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В «Демидов-центр» приехал в гости 
музей восковых фигур 
из Санкт-Петербурга Стр. 4 
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  
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УБИЙСТВО 
ПО-ТИХОМУ
Айдамир 
Гамзаев 
снова ведет 
отстрел бездомных 
собак, получая 
деньги за отлов 
Стр. 3

СМЕРТЬ 
ОТ СИГАРЕТЫ 
При пожаре
погибла
пенсионерка-
инвалид 
Стр. 6

ВКУСНО 
ЕСТЬ
Полезный суп-пюре 
из тыквы 
для желающих 
похудеть 
Стр. 7

ПУТИН, 
ГИТЛЕР 
И ПЕТР I

ГРЯЗНАЯ ПЛОЩАДЬ
Кто приведет 
в порядок лицо 
города — 
площадь Победы 
Стр. 2

Тел. 39-4-39, 8-902-50-39-4-39
ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», 2 этаж, офис 7

Тел. 39-4-39, 8-902-50-39-4-39
ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», 2 этаж, офис 7

* Подробности уточняйте в автошколе

ВНИМАНИЕ!
В НАШЕЙ АВТОШКОЛЕ!

ВНИМАНИЕ!
В НАШЕЙ АВТОШКОЛЕ!

• Скидки девушкам весь март — 1000 руб.

• Курсантам оплатившим всю сумму 
сразу — скидка 2000 руб.

• Скидки девушкам весь март — 1000 руб.

• Курсантам оплатившим всю сумму 
сразу — скидка 2000 руб.

Обучение юношей и девушек 
с 16 лет! (сдача экзамена 
в ГИБДД в 17 лет)

Обучение на автомобиле 
с коробкой передач 
«автомат»

Обучение юношей и девушек 
с 16 лет! (сдача экзамена 
в ГИБДД в 17 лет)

Обучение на автомобиле 
с коробкой передач 
«автомат»

•

•

•

•
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НОВОСТИ СБ, 21 марта
ночью –5°...–7° днем +5°...+7° ночью –4°...–6° днем +5°...+7° ночью –5°...–7° днем +2°...+4°

ВС, 22 марта ПН, 23 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Слабые магнитные бури возможны 20-23, 27 и 30 марта.

В сентябре прошлого года пред-
приятие «УралСтройГарант», 
подрядчик строительства на 
площади Победы очередного 
торгового центра, пообещало, 
что весной восстановит разру-
шенные при прокладке комму-
никаций сквер и тротуары на-
против магазина «Доброе утро». 
Но этого до сих пор не сделано. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

120-квартирый дом №19 по ули-
це Горького стал похож — не-
приступностью — на средневе-
ковый замок. С северной сторо-
ны он оказался окружен… нет, 
не глубоким рвом, а вязкой гря-
зью, оставшейся после раскопок. 

Проход к «Кировскому» 
(«Доброе утро»), к другим ма-
газинам и офисам отрезан. 
Слава богу, кто-то заботливый 
(возможно, строители) поло-
жили паллеты, чтобы люди 
могли ходить. И эти паллеты 
напоминают мостики через 
средневековые рвы. 

Рабочие, которых мы встре-
тили на пороге построенно-
го здания, подтвердили, что 
всю грязь скоро уберут, пло-

щадь заасфальтируют. Одна-
ко с руководством стройки 
встретиться не удалось, хотя 
нам пообещали, что оно «по-
сле обеда будет».

Доброжелательные сотруд-
ники, монтирующие оборудо-
вание на первом этаже, сооб-
щили, что на 23 марта намече-
на приемка торгово-офисного 
здания, тогда уж точно прие-
дет начальство. 

Серо-оранжевая коробка 
предназначена для супермар-
кета «Верный», следователь-
но, к нему будут ездить фу-
ры с продуктами. Скорее все-
го, подъезжать будут по пло-
щади. А что это значит? Пра-
вильно, шум, грязь или пыль.

Александра Михайловна, 
живущая в доме №19, фило-
софски заметила, что при лю-
бой стройке бывает грязь, а 
вообще она не очень страдает 
от близости к торговому цен-
тру, потому что живет в пя-
том подъезде, окна выходят 
на улицу Чехова. Она увере-
на, что по двору фуры не бу-
дут ездить.  

— Уже построили, так че-
го после времени-то… Мы ста-
рые, нас не спрашивают, — 

горько усмехнулась она.
Ее соседка по дому Раиса 

Антоновна сожалеет:
— У нас такая чистота, кра-

сота была. Не будет теперь у 
нас площади. Выйти невоз-
можно. Окна и так каждую не-
делю моешь. Скоро у нас мага-
зинов в Ревде будет по одному 
на каждого жителя. 

Строительство на площа-
ди Победы началось в марте 
2014 года и вызвало недоволь-
ство жителей: поскольку, что-
бы освободить площадку, ра-
бочие вырубили деревья, вы-
саженные в парке руками ве-
теранов войны. Участок пло-
щадью 906 кв.м (кадастровая 
стоимость данного участка 
— 4,3 млн рублей) предостав-
лен ООО «УралСтройИнвест», 
строит «УралСтройГарант».

P.S. Еще один «Верный» 
будет на перекрестке К.Либк-
нехта-П.Зыкина. Жители со-
седнего дома (П.Зыкина, 13) 
отнюдь не рады такому со-
седству, но их мнения на этот 
предмет тоже никто не спра-
шивал. Похоже, городскую 
администрацию интересует 
только удобство инвестора. 

«Наши денежки 
могут уйти в никуда»
Жители улицы Мартовской, 
сами себе проведшие электричество, 
удивлены прокладкой еще одной линии 
электроснабжения — теперь бюджетной

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Хотите воочию посмотреть, 
как впустую расходуют бюджет-
ные деньги? — предложил по те-
лефону один из жителей улицы 
Мартовской, пожелавший остать-
ся инкогнито, и продолжал ин-
триговать: — У нас теперь вся 
улица в столбах, и все соседи 
в непонятках, что происходит. 
Приезжайте, встретимся, я все 
покажу. 

Улица Мартовская появилась 
на карте Ревды всего несколько 
лет назад, когда на месте попу-
лярнейшей в свое время лыжной 
трассы «Биатлон» вырос коттедж-
ный поселок. Приехав по указан-
ному адресу, мы увидели дивную 
картину: действительно, вдоль 
улицы рядышком, частоколом, 
вкопаны близнецы-опоры для ли-
нии электроснабжения. По одним 
столбам кабель проложен, а дру-
гие, видимо, только готовятся его 
принять. 

Нам поведали такую историю. 
Три года назад, когда были вы-
строены первые частные дома на 
улице, их собственники обрати-
лись в компанию «МРСК Урала» 
на предмет подключения поселка 
к электроэнергии — и им, якобы, 
в этом отказали.       

— Сказали, что до ближай-
шей точки подключения 300 ме-
тров. Одним словом, света у нас 
не будет, — подчеркнул наш 
«информатор».

По предложению инициатив-
ной группы всем миром решили 
«электрифицироваться» за свой 
счет. С 20 домов собрали по 40 ты-
сяч рублей, протянули кабель по 

столбам, и в домах появился свет. 
— Потом энергетики предло-

жили выкупить нашу электро-
линию, какие-то копейки нам 
вернуть, — рассказывает наш 
новый знакомый. — Ну, не смеш-
но ли? Три года назад нам был 
отказ, а неделю назад приеха-
ли работники, поставили новые 
столбы в метре от наших. При 
этом никто ничего не объясняет.  

Прояснить ситуацию помог 
диспетчер ревдинского участка 
«Западных электрических се-
тей», со ссылкой на своего руко-
водителя. Оказывается, соглас-
но проекту, на Мартовской уста-
новлены опоры для прокладки 
воздушной линии электроснаб-
жения для технических соеди-
нений. Что будет с частными 
столбами, не разъясняется, но, 
во всяком случае, «жителям ули-
цы Мартовской переживать не 
надо». Вот так.

— Чудны дела творятся, — се-
тует житель поселка, — теперь 
еще и наши столбы демонтиро-
вать, наверное, придется. Ведь 
линия частная, и энергетики к 
ней никакого отношения не име-
ют. Значит, могут уйти в никуда 
наши денежки. Раз за счет бюд-
жета новую линию электроснаб-
жения проводить собираются. 

По логике нашего нового зна-
комого, даже если строящаяся 
электролиния предназначена 
для технического соединения, 
то зачем устанавливать новые 
опоры и тратить на это день-
ги? Можно было бы, мол, дого-
вориться с жителями и прове-
сти кабель по «частным» стол-
бам. Зачем же их дублировать? 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Неделю назад на улице Мартовская вкопаны новые столбы-близнецы для 
проводки электроснабжения. Жители коттеджного поселка в недоумении: 
зачем устанавливать новые опоры и тратить на это деньги? 

Ревда упала 
в грязь лицом
Главная площадь города стала 
труднопроходимой

Ревдинская Дума заслушает отчет депутата 
Госдумы Зелимхана Муцоева
25 марта в муниципальном за-
ле (ул. Азина, 70а) пройдет оче-
редное заседание Ревдинской 
Думы. В повестке дня 10 вопро-
сов. Народным избранникам 
впервые предстоит заслушать 
отчет о работе за 2014 год депу-
тата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Зелимхана 
Муцоева. Его зачитает один из  
помощников депутата. Далее 
пройдут отчеты о работе сразу 
нескольких депутатских комис-
сий. Их огласят председатели ко-
миссий по муниципальной соб-
ственности и жилищно-комму-

нальному хозяйству, по бюдже-
ту, финансам и экономической 
политике, по местному самоу-
правлению, информационной по-
литике и связям с общественно-
стью, по социальной политике, 
по развитию культуры, образо-
вания, здравоохранения, физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политике. 

Кроме того, будут рассмо-
трены  вопросы о внесении 
изменений в решение Думы 
«О бюджете городского окру-
га Ревда на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов» 

и о Порядке проведения внеш-
ней проверки годового отче-
та об исполнении бюджета го-
родского округа Ревда, а так-
же утвержден отчет Счетной 
палаты. 

Последний вопрос повест-
ки — о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
Ревда «с целью приведения в 
соответствие вышеуказанных 
Правил Генеральному плану 
городского округа в части ото-
бражения границ и территори-
альных зон села Кунгурка». 
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

В Ревде снова по-тихому уничтожают бездомных собак
Численность безнадзорных животных «регулирует» предприниматель Айдамир Гамзаев  
О том, что в нашем городе снова 
убивают бездомных собак, сооб-
щила наша читательница Люция 
Гредюшко. «Собак действительно 
отлавливают», — подтвердили 
в Управлении городским хозяй-
ством. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Муниципальный контракт на «ре-
гулирование численности безнад-
зорных животных» заключен 29 
января, действует он до 31 марта. 

По его букве, отловленных собак 
несколько дней должны держать 
в пункте временного содержания, 
если за ними никто не обратит-
ся, их усыпляют разрешенными 
препаратами, а потом утилизиру-
ют в биотермическую яму. Цена 
вопроса — 215 337 рублей. Вроде 
бы, все цивилизованно и законно. 

Однако снова нет самого глав-
ного — доступной информации 
о начавшемся отлове; нет теле-
фонов, адресов, куда обращать-
ся, чтобы вызволить (естествен-
но, заплатив штраф) своего неча-

янно попавшегося питомца. Вы-
вод очевиден: никто несчастных 
животных содержать до приве-
дения «приговора» в исполне-
ние не собирается. Официаль-
ного ответа на этот счет добить-
ся не удалось. По слухам, собак 
ловят (естественно, попадаются 
мелкие и средние, неагрессив-
ные, которые доверяют людям), 
куда-то вывозят и умерщвляют. 

Примерно так было в 2009-м, 
2011-м, 2012 годах. С той лишь 
разницей, что тогда в собак стре-
ляли отравленными дротиками 

прямо на улицах города. Два го-
да назад Айдамир Гамзаев полу-
чил за уничтожение около сот-
ни особей 461 400 рублей. Сей-
час сумма значительно меньше. 

Шесть лет назад, когда на 
улицах Ревды впервые появи-
лись собачьи трупы с дротика-
ми в боках, специалисты пре-
дупреждали, что такое «регу-
лирование численности безнад-
зорных животных» неэффек-
тивно. И действительно, четве-
роногих беспризорников стало 
только больше, они заметно по-

крупнели: читатели жалуются 
на своры «волкодавов». Кстати, 
среди них стало больше собак в 
ошейниках. Что это значит? Со-
бакам, гуляющим самостоятель-
но, специально надевают ошей-
ники любители животных? Или 
среди безнадзорных животных 
стало больше хозяйских? Полу-
чается, что беззаконие, соверша-
емое на бюджетные деньги (на-
ши с вами!), к тому же абсолют-
но бесполезно. 

Труженикам тыла с НСММЗ вручили медали ко Дню Победы
Без вас не было бы Победы

Валерий Хлыстов, 
военный комиссар города:
— Война длилась 1418 суток. Все 
они наполнены горечью пораже-
ний и радостью побед. 12440 на-
ших земляков участвовали в этой 
войне. (…) Не всем было суждено 
вернуться домой, к мирной жизни. 

В Книгу памяти занесены 4377 человек, не вернувшихся 
с фронта. Из них 2303 человека погибли в ходе боевых 
действий, 441 человек умерли от ран, 31 — погибли в 
плену, 1602 ревдинца пропали без вести. Вечная им па-
мять! А без вас не было бы этой Победы. С праздником! 

Мы выстояли
Владимир Свалов, 
Почетный гражданин Ревды, 
Заслуженный работник 
РММЗ, труженик тыла:
— Дорогие ветераны, очень рад 
видеть вас в добром здравии и 
поздравить с наступающим ве-
ликим праздником нашей страны 

— 70-летием Победы в Великой Отечественной войне! 
Нашему поколению эта война принесла много трудно-
стей. Все мы пережили тяжелые годы войны в холоде, 
голоде. Паек, который нам давали… 12-ти часовой 
рабочий день, без выходных. Все это мы пережили, вы-
стояли! Сегодня собрались здесь. Спасибо руководству 
страны, области, города, завода, что не забывают нас — 
ветеранов — и отмечают наш труд в годы войны. Желаю 
вам доброго здоровья и дожить до 75-летия Победы!

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В среду, 18 марта, в Демидов-центре глава 
городского округа Ревда Андрей Мокрецов 
вручил юбилейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» 50-ти труженикам тыла, работавшим на 
Ревдинском метизно-металлургическом за-
воде (ныне НСММЗ). Всего за три дня в тор-
жественной обстановке наградят 282 труже-
ника фронтового тыла с НСММЗ и на дому 
— 10 участников войны.     

— Более 1000 человек ушли с нашего 
завода на фронт, 450 из них не вернулись 
домой, — сказал в приветственном сло-
ве Андрей Бажин, председатель профко-
ма НСММЗ. — Кто же заменил их на заво-
де — женщины и дети! Которые не доеда-
ли, не досыпали, делая все, чтобы на фрон-
те были успехи! Делитесь своим опытом 
— это очень важно для сегодняшнего по-
коления. Пусть нам всем сопутствует уда-
ча — это так необходимо всей нашей стра-
не в это время.

Первое торжественное вручение юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов» состоя-
лось 6 марта в городском Дворце культу-
ры. Сейчас такие церемонии проходят на 
предприятиях и в городских организаци-
ях, а также вручают награды дома. Всего 
в городском округе Ревда юбилейных ме-
далей удостоены 1546 человек.

Л.В.ГРЕДЮШКО, 
жительница города

Когда закончатся издева-
тельства над беззащитными 
животными? У многих не-
равнодушных людей щемит 
сердце от жалости к ним. 
Нашему городу нужен приют 
для братьев наших меньших.
Бегали бездомные собачки, 
просили еду возле магази-
нов «Райт» и «Кировский», 
ни на кого не кидались. Их 
не стало. А огромные злые 
псы в ошейниках, которые 
пугают даже своим видом, 
благополучно избежали 
уничтожения.
Зачем хозяева отпускают 
своих «мордоворотов» по-
бегать без надзора? Они 
реально опасны. Мало того, 
что от них рождаются щенки, 
которые никому не нужны, 
так еще попадают по удар 
некрупные собаки, неагрес-
сивные, которых знает и 
кормит весь двор.

То и дело слышим, что в 
одном или в другом дворе 
потерялась собака. К приме-
ру, жила в районе магазина 
«Тамара» небольшая собач-
ка по кличке Лизонька (ей 
около двух лет), ласковая, 
добрая, боязливая. Хозяин 
у нее был, стерилизовал, но 
однажды его посадили. Ли-
зонька осталась бесхозной, 
но люди во дворе полюбили 
ее, подкармливали. Теперь 
ее не стало.
Уничтожали под утро, часа 
в четыре. Днем, видимо, 
выслеживают, где животные 
греются, а утром идут уби-
вать, чтобы подзаработать. 
В пять часов утра в районе 
стоматологической поли-
клиники видели молодого 
человека с веревкой-удав-
кой в руке. Шел, не таясь и 
не стесняясь своего черного 
дела. Убийство — это не 
метод борьбы с бездомными 
животными, нужен другой 
подход.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мы в России боремся со следствием, а причину — переизбыток домашних животных — не признаем. Поэтому у нас нет закона об 
обязательной регистрации всех домашних животных с обязательной их стерилизацией, как в Западной Европе и США.

НАДО НАКАЗЫВАТЬ ЛЮДЕЙ, А НЕ СОБАК

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава городского округа Ревда Андрей Мокрецов вручил юбилейную медаль Зинаиде 
Гарнухиной. «Я горжусь тем, что сегодня могу пожать вам руку и сказать слова благодар-
ности за то, что мы все имеем возможность растить детей в мирное время и в сильной 
стране», — сказал Андрей Васильевич, обращаясь к ветеранам завода.  
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Давайте поможем 
художественной школе 
организовать выставку 
к юбилею Победы
Ревдинцев, помнящих о Ве-
ликой Отечественной войне, 
приглашают в художествен-
ную школу. Дело в том, что к 
70-летнему юбилею Победы 
там задумали организовать 
памятную выставку, но в этот 
раз — совместно с горожана-
ми. С теми детьми, внуками, 
братьями и сестрами, которые 
трепетно хранят военные пись-
ма и другие вещи своих родных 
солдат-победителей. С теми, 
кто бережет их историю. 

Ревдинская художественная 
школа просит горожан для 
выставки предоставить се-
мейные реликвии времен 
Великой Отечественной вой-
ны (сохранность, конечно, 
гарантируется) и/или при-
нести рассказ о своем герое 
и его фотографию (ее тут же 
отсканируют и вернут). Это и 
будет вашим билетом в штаб 
выставки. 

Экспозицию, которая, как 
надеются в школе, соберет-
ся в первую очередь благо-
даря всем нам, планируют 
открыть в середине апреля. 
Она будет работать до сере-
дины мая. 

Педагог-организатор ху-
дожественной школы Гали-
на Ткач рассказала, что та-
кая «народная» выставка ко 
Дню Победы организуется 

впервые. По ее словам, лич-
ными вещами своих героев 
поделится даже директор 
ДХШ Анна Софьина.  

— У Анны Владимиров-
ны дедушки служили, со-
хранились их военные пись-
ма, какие-то личные вещи, 
— говорит Галина Борисов-
на. — Она и инициатором 
выставки стала, и первая 
сказала, что внесет в нее 
свою лепту. Мы очень наде-
емся, что горожане отклик-
нутся. И особенно надеем-
ся на своих учеников, кото-
рым о готовящейся экспози-
ции тоже известно. 

Вступить в «штаб» можно 
до 10 апреля, по будням с 8 
до 20 часов. За дополнитель-
ной информацией можно об-
ратиться по телефонам: 3-15-
72, 3-15-74 (спросить Галину 
Борисовну). 

ЧТО МОЖНО ПРИНЕСТИ 
ДЛЯ ВЫСТАВКИ 

 Письма фронтовиков и труже-
ников тыла;

 Фотографии военного вре-
мени;

 Предметы гардероба, награды, 
игрушки и другие личные вещи;

 Рассказы ваших героев о вой-
не, которые когда-то были записа-
ны; рассказы о них самих.

На бомбоубежище 
упал тополь
Читатель Виталий сообщил, что напротив 
его дома (ул. Энгельса, 51) на высоте не-
скольких метров сломался гигантский то-
поль, увидел он его в пятницу, 13 марта. «Ку-
да звонить, чтобы убрали?» — спрашивает 
Виталий. По его словам, повезло дважды: 
дерево упало на бомбоубежище, а не на до-
рогу, и по тропинке в этот момент никто не 
шел. По нашему совету Виталий позвонил 
в Управление городским хозяйством по но-
меру 3-03-88, там оформили заявку и пообе-
щали убрать опасное дерево.   

В парке Победы свалили 
40 тополей

Сотрудники предприятия Айдамира 
Гамзаева вчера, 19 марта, убирали 
высоченные тополя в периметре па-
мятника Солдату и Рабочему в парке 
Победы.

Как утверждали рабочие, им при-
шлось спилить больше четырех де-
сятков деревьев. Рубили опасные то-
поля там, где чаще всего ходят лю-
ди — на аллейках по обе стороны от 
площадки у памятника (второй ряд 
от забора). По словам непосредствен-
ных исполнителей, тополя внутри 
гнилые, поэтому чрезвычайно опас-
ны — в любой момент могли упасть. 

Увозят спиленные деревья на го-
родской полигон, где, как говорят, 
уже «стреляются» от них. Понятно 
почему. Власти сражаются с деревья-
ми уже не один год. Оголили часть 
парка Победы, некоторые скверы, па-
лисадники у домов, дворы, улицы. 
Официальные лица утверждают, что 
убирают опасные деревья, но многие 
жители с ними не согласны, они се-
туют, что валят всё подряд, а взамен 
ничего не садят и за зелеными на-
саждениями не ухаживают. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

В Ревде гостят Петр Первый, Иосиф 
Сталин, Владимир Путин и Гэндальф 
В течение месяца в музейном ком-
плексе «Демидов-центр» будет про-
ходить выставка восковых фигур 
из музея Санкт-Петербурга. Под 
экспозицию выделены два зала. 
Встречают посетителей восковые 
фигуры президента Владимира 
Путина и шоумена Михаила Га-
лустяна. Здесь можно увидеть Ио-
сифа Сталина, Петра Первого, Ека-
терину Великую, Александра Су-
ворова, Адольфа Гитлера, Григо-

рия Распутина и многих других. 
Есть и сказочные персонажи, на-
пример, Маша из популярного дет-
ского мультфильма «Маша и мед-
ведь», маг Гэндальф из «Властели-
на колец», аватары из одноименно-
го фантастического фильма... Есть 
Николай Валуев, Анжелина Джо-
ли, Мэрилин Монро...     

В воск для изготовления фи-
гур добавлены химикаты, поэто-
му материал не боится жары и хо-

лода. Волосы — натуральные, их 
покупают у людей. Глаза — на-
стоящие протезы, их заказыва-
ют в клинике Святослава Федо-
рова (500 долларов «комплект»). 

Каждая фигура обладает сво-
ей энергетикой, утверждают экс-
курсоводы, поэтому кажется, что 
перед тобой живые люди. Вдоба-
вок к восковым фигурам, на вы-
ставке представлены экспонаты 
из Кунсткамеры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Восковая фигура каждого исторического лица имеет свою энергетику. Возникает чувство, что перед тобой 
стоит живой человек.
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Реклама (16+)

«Саша Бовин поднимал гирю 
одним пальцем»
Владимир Пряничников, пенсионер из Ярославской 
области, снова ищет ревдинца — армейского друга

Владимир Николаевич Пряничников, 
пенсионер из Ярославской области, ра-
зыскивает ревдинца Александра Леон-
тьевича Бовина, с которым вместе слу-
жил в Германии в начале 1960-х годов. 
Вообще, Владимиру Николаевичу, види-
мо, понравилось разыскивать ревдинцев. 

Чуть больше года назад Владимир 
Пряничников прислал в газету фото-
графию, где был запечатлен в Улья-
новске с другом Юрием из Ревды, его 
он тоже пытался найти. Наши читате-
ли и посетители сайта узнали на фо-
тографии Юрия Семеновича Устюжа-
нинова, много лет бывшего директо-
ром Станции юных техников, но, к со-
жалению, уехавшего из Ревды и умер-
шего. Однако нашлись его знакомые, 
которые захотели рассказать на стра-
ницах «Городских вестей» об этом за-
мечательном человеке, списались с 
его родными, написали и Владимиру 
Пряничникову.  

Вполне возможно, что удастся най-
ти и Александра Бовина, если он жив, 
или его родственников и знакомых. 
Откликнитесь! Адрес Владимира Ни-
колаевича в редакции «Городских 
вестей».

«Уважаемые земляки-уральцы!
Обращаюсь к вам за помощью в ро-

зыске Александра Леонтьевича Бови-
на, 1940 года рождения. Мы с ним слу-
жили в армии в Германии в 1959-1962 
годах. С ним служил и его брат.

Саша был отличником боевой и по-
литической подготовки. Скромный, 
отзывчивый, физически сильный: 
поднимал гирю одним пальцем. 

С мая 1960-го по декабрь 1962 года я 
служил в воинской части №64001, рас-
полагалась она под городом Фюрстен-
вальде. Командиром был полковник 
Шерстнев. Демобилизовавшись, мы 
уехали на Урал, а Саша остался еще 
служить. Работал шеф-поваром в офи-
церской столовой. 

Саша Бовин как военнослужа-
щий участвовал в совещании стран-
участниц Варшавского договора, а 
потом — в возведении Берлинской 
стены.

Саша жил в Ревдинском районе. 
Если он жив, пусть это письмо будет 
подарком ко Дню Победы. Благода-
рю за работу и понимание. Храни вас 
Бог!»

В Екатеринбурге открылась выставка 
ревдинского художника Андрея Елецкого
В стиле постмодернизма мастер написал известных писателей 
и императора Николая II

19 марта, в четверг, в екатеринбургской гале-
рее «ПоЛе» планируется открытие выставки 
«Воздухоплавание» ревдинского художника 
Андрея Елецкого. В манере постмодернизма 
мастер изобразил Владимира Маяковского, 
Марину Цветаеву, Анну Ахматову, но особое 
внимание уделил личности Николая II и его 
семье: «Ведь эти люди стояли у истоков 
первых самолетов, они — невероятные», — 
пояснил мастер. 

Андрею Елецкому 63 года, он профессиональ-
ный живописец. Говорит, старается осваивать 
всевозможные техники, «чтобы оставаться 
на плаву». Сейчас, к примеру, готовится к 
весенней выставке в стиле импрессионизма. 

— Я всегда стремлюсь к саморазвитию, 
— делится Елецкий. — Знаете, какой у ме-
ня девиз? Нужно научиться продавать, но 
не продаваться. Нужно уметь зарабаты-
вать деньги. У меня вот, к примеру, хоро-
шая квартира, замечательная машина. Но 
про свое внутреннее состояние я не забы-
ваю: читаю, изучаю историю. 

На вопрос, почему его выставок давно 
не было в Ревде, Андрей Елецкий отве-
тил, что выставляться в городской худо-
жественной школе в общем-то не против, 
но все как-то не получается. Не так давно 
в ДХШ собрали экспозицию, посвященную 
Первой мировой войне. Свою лепту дол-
жен был внести и Елецкий, но почему-то 

«не срослось».
— У меня все было готово, но… Ну не 

получилось, и все, — говорит художник. 
— Я всегда готов культурно просвещать 
Ревду, будет хорошо, если у нас появится 
своя картинная галерея. 

Елецкий часто бывает за границей, в 
Париже, к примеру, где его работы очень 
ценятся. И, как сам рассказывает, не бо-
ится писать на злободневные темы. У не-
го есть желание организовать выстав-
ку, посвященную гражданской войне на 
Украине.

— Меня очень удивляет, что ревдин-

ские мастера не пишут картины на эту 
тему, на тему Майдана. Там же ведь так 
много смертей случилось, — говорит ма-
стер. — Они либо не читают новостей, 
либо совсем не интересуются историей. 
А это очень плохо. Художник должен от-
ражать и такую действительность, не бо-
яться. И любить историю.

Как любит историю Андрей Елецкий, 
можно будет до 13 апреля посмотреть в га-
лерее «ПоЛе» по адресу: Екатеринбург, ул. 
Ленина, 50ж. На выставке «Воздухопла-
вание» представлено 30 его работ. Вход 
свободный. 

— Нужно научиться 
продавать, но не про-
даваться. Нужно уметь 
зарабатывать деньги.

Андрей Елецкий, 
ревдинский художник

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдин-
ского района электросетей Ана-
толия Сушинцева, в связи с ре-
монтными работами планируют-
ся отключения электроэнергии*.

 23 марта с 9.00 до 18.00 — 
Деревушка (старая часть горо-
да за Ревдинским прудом). 

 23 марта с 12.00 до 18.00 — 
улица Российская, 10.

 24-26 марта с 9.30 до 18.00 
— улицы Родниковая, Сосно-
вая, Ясная, Васильковая, Каба-
линская, Лазоревая, коллектив-
ные сады.

 26 марта с 9.00 до 14.00 и 
с 12.00 до 18.00 — улица Кирза-
вод, 17-25.

* В графике отключений возможны из-
менения, следите за объявлениями, те-
лефон диспетчера 5-03-21, справочная 
служба МРСК Урала 8-800-2001-220.

Фото с сайта www.molodost.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Взломать «Мобильный банк»
Участились случаи хищения денежных средств со счетов банковских карт граждан
По данным Ревдинского отдела 
МВД, за последние полгода в Ревде 
и Дегтярске 12 человек обратились 
в полицию по поводу несанкциони-
рованного «исчезновения» денег 
с карточки, общая сумма ущерба 
составила более 80000 рублей. Аб-
солютно все потерпевшие пользо-
вались услугой «Мобильный банк». 

Это вы сами…
Например, однажды летом, позд-
ним вечером, ревдинке Н. посту-
пило на сотовый sms-сообщение 
о переводе 12999 рублей с ее сче-
та на незнакомый ей номер опе-
ратора «Билайн». Эту транзак-
цию Н. не совершала и понача-
лу решила, что «смска» пришла 
ей по ошибке, но на следующий 
день в банке ей подтвердили, что 
да, эта сумма со счета Н. переве-
дена через «Мобильный банк», 
при этом командный запрос о 
переводе средств отправлен с ее 
собственного телефона, подклю-
ченного к «Мобильному банку». 
Кроме того, клиентку поставили 
в известность, что банк в данном 
случае никакой ответственности 
не несет, мол, извините, но мы не 
при делах. 

Другая жительница Ревды, 
С., в начале января получила 
«смску» об отключении услуги 
«Мобильный банк» для такого-
то телефона и предложением об-
ратиться в контактный центр. С. 
также подумала, что сообщение 
ошибочное — указанный в нем 
номер-то не ее. Тем более, бы-
ли каникулы, банк не работал, 
а sms о совершаемых хозяйкой 
карты транзакциях, вроде, про-
должали исправно приходить. 

В десятых числах января С. 
пополнила счет на 40000 рублей 
(на карте оставалось около 900 
рублей), но sms-подтверждения 
пополнения счета не пришло. 
Это обстоятельство особо не обе-
спокоило С. (ну, сбой, бывает), 
женщина опять-таки объяснила 
отсутствие информирования ка-

никулами. Но, придя в банк по-
сле праздников, она обнаружи-
ла, что баланс на ее счете мень-
ше, чем должен быть, с учетом 
внесенной ею суммы: 27000 ру-
блей, хотя картой в эти дни она 
не пользовалась. 11975 рублей 
«испарились». 

Согласно детализации опера-
ций по кредитке, запрошенно-
му владелицей карты, ежеднев-
но с 9 по 13 января с ее счета 
списывались деньги различны-
ми суммами… на оплату услуг 
ООО «МТС Москвы». Которы-
ми С. никогда не пользовалась. 
Банк также отказался признать 
свою вину, объяснив ситуацию… 
вирусами в системе. А таковые 
вирусы, опять-таки, оказывают-
ся проблемой клиента. 

По всем фактам отделение до-
знания Ревдинского ОМВД воз-
будило уголовные дела по ста-
тье 158 УК Российской Федера-
ции (кража). Сотрудники поли-

ции проводят комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление 
лиц, причастных к совершению 
данных преступлений.

Однако в полиции уверены, 
что на самом деле случаев хи-
щения средств с карт больше, 
просто часть потерпевших пред-
почли решать вопрос сразу че-
рез суд, взыскивая похищенные 
суммы с банка, а некоторые не-
внимательные, может быть, да-
же не заметили «похудения» 
баланса. 

Корыстный вирус
Злоумышленники считывают 
информацию с банковских карт 
клиентов или получают доступ 
к электронным счетам, а затем 
переводят с них деньги на дру-
гие счета.

Одним из способов соверше-
ния таких преступлений являет-

ся запуск «вируса» в мобильный 
телефон владельца карты. Под-
хватить вирус можно, посетив 
непроверенный сайт или перей-
дя по ссылке в Интернете. Ино-
гда подобные ссылки преступ-
ники рассылают случайным 
абонентам в sms-сообщениях. 

Держатели карт после хи-
щения денег даже не получа-
ют сообщений от банка о сня-
тии средств, так как вирус бло-
кирует эту информацию. В ре-
зультате о пропаже денег стано-
вится известно только спустя не-
сколько дней после совершения 
преступления.

Особенно уязвимой для пре-
ступников делает вашу карту 
услуга «Мобильный банк». По-
лиция рекомендует приходящие 
вам sms-сообщения о поступле-
нии, снятии денежных средств с 
банковской карты или попытки 
доступа к ней сравнивать с ана-
логичными сообщениями банка, 

«подлинность» которых не вну-
шает сомнений. Если вы в чем-
то сомневаетесь, уточните ин-
формацию в офисе банка. 

При смене абонентского номе-
ра необходимо уведомить банк, 
в обязательном порядке напи-
сать заявление об отключении 
данной услуги от неиспользуе-
мого номера, убедиться в том, 
что услугу «Мобильный банк» 
действительно отключили. В ре-
зультате сотовый оператор неис-
пользуемый номер с подключен-
ной услугой «Мобильный банк» 
может передать другому абонен-
ту, и уже ему будут приходить 
сообщения о движении денеж-
ных средств на карте. Не исклю-
чено, что он может снять денеж-
ные средства с банковской кар-
ты без участия хозяина. 

И самая главная рекоменда-
ция: внимательно следите за 
своим счетом. В случае возник-
новения малейших подозрений, 
что ваш счет подвергся угрозе 
или с вашей банковской карты 
пропали деньги, незамедлитель-
но обратитесь в банк по едино-
му телефону «горячей линии», 
а также в полицию по телефо-
нам: 02, (34397)5-15-68 — дежур-
ная часть; (34397)3-31-48 —  «те-
лефон доверия».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Чтобы защитить себя от аналогичных 
противоправных действий полиция 
рекомендует соблюдать следующие 
правила безопасности:

 не открывать сообщения с незна-
комых номеров и переходить по подо-
зрительным ссылкам;

 приложения для телефона следует 
скачивать только от проверенных раз-
работчиков;

 не посещать незнакомые сайты;
 в обязательном порядке необхо-

димо установить лицензионные анти-
вирусные программы на мобильные 
телефоны.

При пожаре в пятиэтажке погибла 
пенсионерка-инвалид

С 16 по 27 марта в Ревде и Дегтярске 
проводится Всероссийская антинар-
котическая акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью!».

ММО МВД России «Ревдинский» 
приглашает жителей принять уча-
стие в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков и профилак-
тике наркомании. Если вы знаете, 
где торгуют наркотиками, где их 
хранят, изготовляют, употребляют, 
сообщите об этом по «телефону до-
верия»: 8(34397)3-31-48, который ра-
ботает в круглосуточном режиме, 
или в дежурную часть по телефо-
нам: 02, 8(34397)5-15-68.

19 марта, в четверг, в многоквартир-
ном доме по адресу Мира, 37 случил-
ся пожар, в результате которого по-
гибла женщина 1950 года рождения, 
она не могла ходить. Как рассказал 
следователь СКР по Ревде Александр 
Рудь, сославшись на МЧС, предвари-
тельная причина загорания — нео-
сторожное обращение с огнем при 
курении. Пожар начался с матраса, 
на котором лежала женщина, рядом 
были обнаружены окурки. 

По данным замначальника 65 по-
жарной части Василия Стерхова, со-
общение о возгорании диспетчер по-
лучила в 13.10. Через семь минут по-
жарные уже были на месте. Еще че-
рез четыре минуты приступили к 
тушению. Все закончилось в 13.38. 
Задействованы две автоцистерны и, 
поскольку горело на четвертом эта-
же, автолестница.  

Пенсионерка жила в квартире с 
сыном, тоже инвалидом. В момент 
пожара его не было дома.

Сообщи, 
где торгуют смертью!

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ВКУСНО ЕСТЬ
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Правила конкурса:
1. В конкурсе можно участвовать 

каждую неделю, но победителя-
ми стать только один раз. 

2. Каждую неделю проходит один 
тур конкурса. Всего 8 туров.

3. Задания публикуются 
в пятничном и средовом 
выпусках газеты.

4. Ответы принимаются в среду 
(25 марта) до 24.00 на почту 
obed@revda-info.ru. 

5. Розыгрыш проходит среди 
правильных ответов в четверг 
утром, с помощью генератора 
случайных чисел. 

6. Победители приглашаются 
на обед в день розыгрыша в 
четверг в обеденный перерыв 
с 12 до 15 часов.

7. Письмо для участия в конкурсе 
должно содержать: ответы на два 
задания, название организации, 
имена участников, контактный 
телефон.

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Победители второго тура: Татьяна и Александр Маркеловы, Елена Дорофеева и Алла Еран-
цева.

Что такое посикунчики?
Определен второй победитель акции «Офисный обед»
В четверг, 19 марта, состоялся второй ро-
зыгрыш «Офисного обеда» — акции для 
остроумных трудовых коллективов Ревды. 
В качестве приза победители получили 
вкусный обед на четыре персоны в уютном 
спорт-баре развлекательного центра «Кин-
Дза-Дза». На этой неделе повезло работни-
кам ИП Еранцева А.Б.

Первое задание вышло в пятницу. Нуж-
но было найти объявление, несоответ-
ствующее действительности. А в номере 
за среду внимательные читатели иска-
ли выделенные буквы и складывали из 
них название уральского блюда. Конкур-
санты присылали ответы на нашу элек-
тронную почту. Мы выбрали из них пра-
вильные и, запустив генератор случай-
ных чисел, определили победителя. Им 
оказалось ИП Еранцева А.Б.

Забавно, что инициатором участия в 
конкурсе стал Александр Маркелов, ко-
торый в этой организации не работает.

— Я прочитал об акции, заинтересо-
вался. Захотелось принять участие, — 
рассказывает Александр. — Поделился 
идеей с супругой. Стали отгадывать за-
гадки вместе. Здорово, что нам повезло с 
первого раза! После того, как выиграли, 
мы пригласили на обед ее коллег.

Оказалось, Александр очень ответ-
ственно подошел к поиску объявлений. 
По некоторым даже звонил. А потом лю-
ди, с которыми он связывался по телефо-

ну, перезванивали и уточняли, почему он 
не хочет купить у них велосипед.

— Есть посикунчики никогда не при-
ходилось, — говорит Алла Еранцева. — 
Честно говоря, если бы увидела такое не-
привлекательное название в меню, то за-
казывать блюдо не стала бы.

А вот из меню спорт-бара конкурсан-
ты с удовольствием выбрали себе вкус-
ные блюда и приступили к обеду.

Квартира для тещи в другом городе. Город 
ближе 5000 км не предлагать.
Посикунчики. Это самые обыкновенные пирож-
ки с мясом из пресного теста, жареные в масле. 
Похожи на знакомые всем чебуреки, только 
очень маленькие. Своим происхождением ре-
цепт обязан пермской кухне.

УЧАСТНИКИ ВТОРОГО «ОФИСНОГО ОБЕДА»:
 Компания «Смирнов Бэттериз», отдел приемки
 УМП «Водоканал», бухгалтерия
 ЗАО «Пассажирская автоколонна»
 ООО «Компания Демидов»
 Филиал №3 ГКУЗ СО «Специализированный дом 

ребенка»
 ИП Еранцева А.Б.
 Агентство недвижимости «Имение»
 Ревдинское ЛАФТО Первоуральского АФТО Сверд-

ловского ТЦФТО филиала ОАО РЖД

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ВТОРОГО ТУРА:

НА ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯМ В СПОРТ-БАРЕ ЦЕНТРА «КИН-ДЗА-ДЗА» 
БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ:

 салаты «Дубки» и «Карто-
фельный»

 суп-крем «Сырный» и уха из 
красной рыбы

 мясной биточек и фрикасе 
из курицы

 капуста и горошница
 выпечка

 компот 
 хлеб чиабатта из восьми 

злаков.

Суп-пюре из тыквы 
от Рустама Хасанова

Предлагаем вашему внима-
нию, уважаемые читатели, 
рецепт вкусного блюда для 
тех, кто соблюдает пост или 
следит за своим весом и 
самочувствием. Тыква со-
держит множество микроэ-
лементов, в том числе много 
железа, а также витамины А, 
С, Е, В и К, который участвует 
в синтезе белков, помогает 
организму усваивать каль-
ций, его недостаток наблю-
дается при дисбактериозах. 
Есть в этом овоще и витамин 
Т, он нормализует обменные 
процессы и способствует ус-
воению тяжелой пищи. 

ШАГ 1. Основной ингредиент — 
естественно, тыква, ее мы будем 
запекать в фольге, а не варить. 
Так тыква сохраняет больше своих 
полезных свойств и витаминов. 
Очистим тыкву от кожуры, нарежем 
тонкими ломтиками. Заворачиваем 
в фольгу (два слоя), сбрызгиваем 
оливковым маслом, запаковываем 
и — в жарочный шкаф. Температу-
ра — 180 градусов, время запека-
ния — час.
ШАГ 2. Для супа-пюре из тыквы 
нам понадобится овощной бульон. 
Основа — лук, морковка и зелень. 
Овощи для бульона нарезаем — 
можно мелко, можно крупно, как 
нравится. 
ШАГ 3. Заливаем овощи водой и 
ставим на огонь. Добавим черный 
перец горошком и лавровый лист. 
Можно использовать и другие 
приправы — на ваш вкус. Варим 
примерно 15 минут. 
ШАГ 4. Запеченную тыкву проби-
ваем блендером до состояния пюре. 
ШАГ 5. Слить готовый золотисто-
зеленый бульон через дуршлаг в 
миску. Развести тыквенное пюре 
до нужной консистенции (кому как 
нравится) горячим овощным бульо-
ном, вливая его тонкой струйкой и 
постоянно помешивая. По желанию 
можно добавить соль, сахар. Суп 
должен быть сладковатым, потому 
что тыква сладкий продукт.
ШАГ 6. Разливаем по порцион-
ным мискам. В каждую добавля-
ем немного оливкового масла, 
по горсточке кедровых орешков. 
Украшаем любой зеленью, какая 
у вас есть.

СОВЕТ. По мнению Рустама Ха-
санова, для овощного бульона не 
важно, какой водой заливать ин-
гредиенты: холодной или кипящей. 
Сам заливает холодной.
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ЗДОРОВЬЕ

Теория и практика сновидений
Что снится ревдинцам и что помогает/мешает им заснуть

Хвостик на подушке, на простынке ушки
Спать с собакой не рекомендуется. Это 
негативно сказывается и на человеке, и 
на животном. 

Собаки оставляют в кровати все, что 
приносят на себе с улицы — грязь, тра-
ву, пыльцу и т.д. Если у вас аллергия, 
то пускать животное в спальню не ре-
комендуется, не говоря уже о сне в од-
ной кровати. Если вы страдаете от бес-
сонницы, то учитывайте, что вороча-
ющаяся или храпящая собака мешает 
своему владельцу.

У собаки могут быть блохи и другие 
паразиты, такие как гельминты, кото-
рых вы еще не вылечили. Пес может 
страдать грибковыми инфекциями ко-
жи, которые опасны для человека.

Имейте в виду, что совместный сон 
с собакой «понижает» ваш статус лиде-
ра. Четвероногий друг всегда должен 

знать, кто главный. Кроме того, когда 
вас нет рядом во время отъезда в от-
пуск или командировку, собака чув-
ствует себя покинутой и одинокой, по-
этому плохо спит.

Что касается кошек, то здесь ситу-
ация обратная. Если ваш кот не выхо-
дит на улицу и регулярно бывает у ве-
теринара, то беспокоиться о совмест-
ном сне с усатым-полосатым не нуж-
но. Эти животные великолепно умеют 
поддерживать собственную чистоту и 
не выносят грязи. Кошки, как извест-
но, убаюкивают хозяина. Сон будет 
глубоким, вы проснетесь отдохнув-
шим. Однако, не стоит брать с собой 
в кровать животное, если вы беремен-
ны. Кошка может оказаться разносчи-
ком заболевания, пагубно отражающе-
гося на развитии плода.

Американские медики провели двухнедельный экспе-
римент, в ходе которого участники читали перед сном 
книги: сначала с экрана планшета, а затем обычные 
— бумажные. Результаты исследования показали, что 
при использовании планшетов засыпание происходит 
дольше, а фаза быстрого сна, наоборот, существенно 
сокращается.
Причина такого поведения вызвана наиболее вредной 
волной синего света от экранов гаджетов. Именно из-за 
нее организм участников эксперимента вырабатывал 
меньше «гормона сна» — мелатонина. Как следствие, 
люди плохо спали и утром не могли проснуться.
Как поясняют ученые, излучение гаджетов негативно 
влияет на здоровье, сбивая суточные ритмы и мешая 
здоровому сну. В результате эксперимента суточный ритм 
таких «читателей» сбился более чем на час.
Вредящие человеку излучения характерны практически 
для всех планшетов, смартфонов, ноутбуков и жидко-
кристаллических мониторов. Исключением являются 
электронные книги без подсветки, экран которых рабо-
тает на основе электронной бумаги.

Реклама (16+)

Сон, как доказано наукой, — это залог 
здоровья и красоты. Чтобы узнать, как 
спят ревдинцы, мы провели серию со-
циальных опросов о том, что связано со 
сном. Опросы проводились в декабре 
2014 года в нашей группе vk.com/revdainfo 
социальной сети «ВКонтакте».

Не одно десятилетие ученые всего ми-
ра пытаются найти ответ на вопрос, 
почему кому-то снятся цветные сны, 
а кому-то — черно-белые? Существует 
насколько теорий, объясняющих раз-
личие цветового восприятия картин-
ки во время сна.
1. ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ И КРЕАТИВНОСТИ
Считается, что цвет сна зависит от 
эмоциональности человека: чем эмо-
ции сильнее, тем сны красочнее.

Американские специалисты при-
держиваются версии, что цвет сна 
определяется интеллектуальными 
и творческими способностями: чем 
выше интеллект, тем ярче сон. Бес-
цветные сны чаще снятся людям с 
рациональным складом ума. Дело в 
том, что информация, накопленная 
за день, у творческих и интеллекту-
альных людей дольше обрабатыва-
ется. К моменту сна она еще остает-
ся в естественном цветном варианте.
2. ПАРАПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
По мнению парапсихологов, все сны 
несут в себе зашифрованную инфор-
мацию. Цветные сны — это предвест-
ники будущего, а сны без красок — это 
информация, приходящая из прошло-
го человека.
3. ВОЗРАСТНАЯ ТЕОРИЯ ЦВЕТОВОГО ВОС-
ПРИЯТИЯ СНОВ
Российские ученые придерживаются 
мнения, что сны, сопровождающиеся 
яркими красками, снятся людям не 

старше 25 лет. Исследования показа-
ли, что молодым людям крайне ред-
ко снятся чёрно-белые сны, так как в 
период молодости человек испыты-
вает много ярких впечатлений, кото-
рые откладывают свой отпечаток на 
сон, раскрашивая его в яркие краски.

Отметим, что средний возраст лю-

дей, принимавших участие в опро-
се «Городских вестей», составляет 28 
лет. 
4. ТЕОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Долгое время считалось, что причи-
ной цветных снов является телевиде-
ние. Исследования, проводимые в пя-
тидесятых годах, показали, что в пе-
риод, когда телевидение еще не успе-
ло распространиться повсюду, людям 
чаше снились черно-белые сны. Иссле-
дования, проводимые в настоящее вре-
мя, подтверждают эту теорию.
5. ТЕОРИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Врачи-психотерапевты придерживают-
ся своей версии происхождения цвет-
ных снов. Они считают, что обычные 
здоровые люди должны видеть черно-
белые сны, а вот люди с отклонениями 
в психике видят сны в красках, приме-
ром тому являются больные шизофре-
нией, они видят очень яркие, разноц-
ветные сновидения, причем, чем про-
грессивнее болезнь, тем краски во сне 
реальнее.

НЕТ ГАДЖЕТАМ!

Проголосовали 138 человек

Засыпают ли рядом с вами домашние питомцы?

 16,6%
Нет, мой питомец 
спит в другом месте

60,9%

22,5%

Да, кошка

Да, собака 

Черно-
белые

Какие сны вы видите?

Проголосовали 172 человека

93,6%
Цветные
93,6%
Цветные

6,4%

С чем вы засыпаете?

Проголосовали 178 человек

7,9%

50,6%

10,6%

30,9%

С телефоном/
планшетом/
ноутбуком 

С книгой 

Ни с чем

С плюшевым мишкой 

Подготовила
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Спонсор рубрики (16+)

Наборы для плетения
браслетов из резинок от 40 aНаборы для плетения
браслетов из резинок от 40 a

ТЦ «Сфера» (ул. К.Либкнехта, 31),
отдел игрушек. Тел. 8 (950) 63-94-601

ТЦ «Сфера» (ул. К.Либкнехта, 31),
отдел игрушек. Тел. 8 (950) 63-94-601
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  23-29 марта

Мероприятия  

Спорт  Выставка  

Кино  20-25 марта

ОВЕН. В предстоящие две недели вы 
будете сыпать оригинальными идеями 
и предложениями, что непременно 
отметит ваше руководство. На этой не-
деле можно сделать удачные покупки, 
обновив свой гардероб. Если плани-
руете скорую поездку, отправляйтесь 
в путешествие вместе с любимым 
человеком.

ЛЕВ. Кто-то в офисе пытается пере-
ложить на вас свои обязанности? 
Это уже перебор! Конечно, вы всегда 
готовы прийти на помощь, но сейчас 
необходимо дать вежливый, но твер-
дый отпор. Нельзя постоянно решать 
чужие проблемы — к этому быстро 
привыкают.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь не планиро-
вать на ближайшие недели серьезных 
дел и важных встреч. Сейчас вам 
нужны отдых и покой, ведь в последнее 
время вы слишком много работали. 
Исключите из своей жизни источники 
стресса и побудьте наедине с собой. 
Это поможет вам активизировать 
внутренние резервы.

БЛИЗНЕЦЫ. В ближайшие дни 
только одно будет даваться легко 
— это умение нажить себе врагов. 
Причем вам даже не придется особо 
стараться. Кто-то из коллег попытается 
переложить на вас ответственность 
за свои ошибки. Важно не пасовать 
перед обидчиком и, побеседовав с на-
чальством лично, прояснить ситуацию.

ВЕСЫ. Не переживайте из-за про-
блем, которые могут возникнуть на ра-
боте. Даже если в одиночку вы с ними 
не справитесь, на помощь придут от-
зывчивые коллеги. В семейной жизни 
все будет гладко, вот только родители 
напомнят о том, что в последнее время 
вы уделяли им слишком мало времени. 
Исправляйтесь!

ВОДОЛЕЙ. При большом желании и 
правильно поставленных целях Водо-
леи смогут осуществить свои давние 
мечты, улучшить качество жизни, пре-
успеть во многих делах, а может быть, 
и начать все заново, с чистого листа, 
если в этом есть необходимость.

ТЕЛЕЦ. Работа в ближайшее время 
отойдет на второй план. Первое место 
в жизни займут дети. Проблем с ними 
не будет, просто появится время, ко-
торое вы сможете провести с семьей. 
Возможно, появится желание начать 
заниматься каким-нибудь хобби. Не от-
казывайте себе в этом, вы все успеете!

ДЕВА. Старайтесь любой ценой ухо-
дить от ссор или выяснения отношений. 
В разгоревшемся конфликте вы вряд 
ли одержите победу. Причем быстро 
избавиться от последствий стычки бу-
дет крайне тяжело. Обратите внимание 
на состояние своего здоровья. Любые 
недомогания не должны остаться без 
внимания.

КОЗЕРОГ. Непростой период на-
ступает в ваших взаимоотношениях 
с ближайшими родственниками. Воз-
можны ссоры, обиды, недопонимание. 
Расставить все по своим местам и 
разрядить обстановку поможет время. 
Больше внимания уделяйте здоровью: 
болезнь может прийти, откуда вы ее 
совсем не ждали.

РАК. Требуется быть собранными 
и аккуратными, сосредоточиться на 
ранее разработанном плане. Если вы 
не будете отклоняться от намеченного 
курса, завершите все важные дела уже 
к среде. Тогда можно будет позволить 
себе заслуженный отдых. Единствен-
ный момент: избегайте экстремальных 
видов спорта, не все пройдет гладко.

СКОРПИОН. Новое — это хорошо за-
бытое старое. Поэтому необязательно 
искать революционные пути решения 
рабочих вопросов. Достаточно дора-
ботать и немного переделать старые 
презентации, и они полностью преоб-
разятся. Кстати, эта схема пригодится 
в будущем. Конечно, это не касается 
эксклюзивных проектов.

РЫБЫ. Не исключено, что на этой 
неделе вы получите неожиданное 
предложение о смене работы. Внима-
тельно взвесьте все «за» и «против», 
прежде чем принимать его. Не лишним 
будет посоветоваться с семьей. Велика 
вероятность подхватить вирус. В такой 
ситуации главное - не затягивать с 
лечением.

Дата Время Событие

23.03, ПН
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мч. Кодрата и дружины его. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.

24.03, ВТ
8.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского. Молебен с акафистом св. 
блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.03, СР
8.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Григория Двоеслова, Папы Римского. Прп. Симеона Нового Богослова.
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Стояние Марии Египетской. Покаянный Канон Прп. Андрея Критского.

26.03, ЧТ

8.00
Четверток Великого канона. Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Никифора, патриарха Костантинопольского.
Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Соборование.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.03, ПТ
8.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Венедикта. Феодоровской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Акафист Божией Матери.

28.03, СБ
9.00 Божественная литургия. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.03, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Прп. Марии Египетской. Благодарственный молебен. Панихида.

16.00 Пассия. Акафист Страстям Господним. 

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 23-29 марта

Расписание намазов (молитв) 
21-27 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

21.03, СБ 4.48 7.01 13.08 17.10 19.16 21.20

22.03, ВС 4.45 6.58 13.08  17.12 19.18 21.22

23.03, ПН 4.41 6.55 13.07  17.14 19.20 21.25

24.03, ВТ 4.38 6.53 13.07  17.15 19.22 21.27

25.03, СР 4.35 6.50 13.07 17.17 19.24 21.30

26.03, ЧТ 4.31 6.47 13.07  17.19 19.26 21.33

27.03, ПТ 4.28 6.44 13.06  17.20 19.28 21.36

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.  Телефоны храма: 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТВОРЕНИЯХ БОГА. Посмотри на смену дня и ночи, как 
они планомерно укорачиваются и удлиняются в зависимости от времен года. 
Бог говорит: «И Мы сделали ваш сон отдыхом, и сделали ночь покрывалом, и 
сделали день для ведения жизни» (Куран, 78: 9-11). Все эти творения подчинены 
приказу Бога, каждое из них выполняет свою особую функцию в этой Вселен-
ной и дает необходимые результаты. Все сущее прославляет своего Господа и 
благословит Имя Его, как словами, так и делами, в том числе — самим фактом 
своего существования. Все в мире свидетельствует о Его единственности и о 
том, что нет у Него сотоварищей и соправителей, нет истинного божества, кроме 
Него, никто не заслуживает поклонения, кроме Одного Единственного Господа. 
Он сказал: «Славит Бога то, что на небесах, и то, что на земле. Ему принад-
лежит власть и надлежит хвала. Он способен на всякую вещь» (Куран, 64: 1).
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру
Хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26

20.03 Пт 21.03 Сб 22.03 Вс 23.03 Пн 24.03 Вт 25.03 Ср

«Дyxless #2» 16+ 19.30, 21.50 19.30, 21.50 19.30, 21.50 19.30, 21.50 19.30, 21.50 19.30, 21.50

«Робот по имени Чаппи» 
16+

22.45 22.45 - - - -

«Золушка» 6+ 14.05, 18.00 10.05, 14.05, 18.00 10.05, 14.05, 18.00 14.05, 18.00 14.05, 18.00 14.05, 18.00

«Суперфорсаж!» 16+ 12.15, 23.55 12.15, 23.55 12.15 12.15 12.15 12.15

«Проклятие. Начало кон-
ца» 16+

16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15

«Дивергент, глава 2. 
Инсургент» 3D 16+

12.45, 15.00, 
17.15, 20.30, 
21.35, 23.50

10.30*, 12.45, 15.00, 
17.15, 20.30, 21.35, 
23.50

10.30*, 12.45, 15.00, 
17.15, 20.30, 21.35

12.45, 15.00, 
17.15, 20.30, 
21.35

12.45, 15.00, 
17.15, 20.30, 
21.35

12.45, 15.00, 
17.15, 20.30, 
21.35

«Дом» 6+ 2D: 18.45 3D:  10.00, 11.45, 
13.30, 15.15, 17.00
2D: 18.45

3D:  10.00, 11.45, 
13.30, 15.15, 17.00
2D: 18.45

2D: 18.45 2D: 18.45 2D: 18.45

«Полное превращение» 
16+

20.10 20.10 20.10 20.10 20.10 20.10

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

22 марта. Воскресенье
Дворец культуры 
Начало: 17.00
Впервые! С сольными программами в одном концерте — лю-
бимые певцы ЛАРИСА ЛАВРОВА И ДМИТРИЙ МАРЬИН. 
Организатор: концертное агентство «Гастион». 
Билеты: 200 рублей. 12+

27 марта. Пятница
КДЦ «Победа»
Начало: 19.00
Гастроли театра комедии (Екатеринбург). СПЕКТАКЛЬ 
«СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ». В спектакле заняты 
артисты театра драмы, театра эстрады, камерного театра. 
Билеты: 350-400 рублей. 16+

21-22 марта
Городской шахматный клуб (ул. Чайковского, 22)
Начало: 11.00
ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

До 13 апреля
«Демидов-центр». Ежедневно с 10.00-19.00
ВЫСТАВКА ВОСКОВЫХ ФИГУР 
ИЗ МУЗЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Не каждый владелец квартиры согласен, чтобы квартиросъемщики выполнили ремонт в счет платы 
за проживание. Да и не все жильцы могут себе это позволить. Чтобы съемное жилье было уютнее 

и стало для вас домом, воспользуйтесь простыми рекомендациями.

Как сделать съемную
квартиру более уютной?
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1426
ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

Земельный участок Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 4300

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть дома, з/у с. Мариинск, ул. Спартака Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, эл-во 220/380 V, баня, 8 сот. 850

Дом, з/у ул. Металлистов Деревянный, 56 кв. м, крытый двор, капит. гараж, газ. отопл., скважина, баня, теплица, 12 сот. 1750

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у ул. Энгельса в/п, 58,8 кв. м, 11500 сот., 1 этаж стены ШБ, 1 комната 2500 торг

Зем. уч. с. Мариинск, ул. Спартака Эл-во, баня, 14 сот. 650

Зем. уч. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 790

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха По 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, недалеко водоем 250

Сад. уч. СОТ «Надежда», за биатлоном Дом деревянный 20 кв. м, печ. отопление, эл-во, летний водопровод, сарай, 6 сот. 500

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

2-комн в/п СТ Энгельса, 38 46,3 2/2 К С Р 1850

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 2100

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 2100

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2600

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

3-комн в/п СТ Жуковского, 14 57/39/8 2/2 К С Р 3100

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2350

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3200

4-комн в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50/9 2/9 П Р Р 3100

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33 на дом на ЖБИ. Или продам. Тел. 8 
(950) 653-37-78

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не полиции, на сред-
нем этаже, в отличном состоянии на 
1-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв. м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников, 44 на 2-комн. кв-ру, ХР, в этом же 
р-не. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв. м на 1-комн. 
кв-ру, ГТ, 14 кв. м. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Или продам. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на дом. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, сейф-
двери на 3-комн. кв-ру, не выше 3 этажа. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре г. Дегтярска, 
ул. Калинина, 29 на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 эт., р-н шк №28 на 
1-комн. кв-ру, по дог. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ на 1-комн. кв-ру, с 

доплатой. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв. м, кап. ре-

монт, 5 этаж, ул. Мира, 29 на 1-комн. 

кв-ру без ремонта, с доплатой 1200 т.р. 

Тел. 8 (952) 729-92-92, 8 (922) 161-48-30, 

после 15.00

 ■ 2-комн. кв-ра на дом, в р-не клуба 

«Цветники» до ул. 8 Марта или р-н а/вок-

зала. Тел. 8 (904) 162-59-91

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н УППВОС, ок-
на поменяны, балкон застеклен, м/двери, 
счётчик на эл-во и воду на 2-комн. кв-ру в 
этом же р-не. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ул. Мичурина-М.

Горького на 1-комн. и 2-комн. кв-ры. Воз-

можны варианты. Тел. 8 (922) 184-56-07

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 83 кв. м, р-н маг. 

«Уральский» на две 2-комн. кв-ры. Рас-

смотрю все варианты. В услугах агентств 

не нуждаюсь. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж на 2-комн. кв-

ру, средние этажи. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ жилой дом, 30 кв. м, скважина, электро-
отопление, рядом газ, баня, з/участок 
13 соток на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ дом, ул. Чернышевского на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (963) 270-77-46

 ■ дом, р-н шк. №4 на 1-комн. кв-ру с доп-

латой. Или продам. Тел. 8 (912) 237-67-13

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 
дом, ул. Некрасова, 2 этаж. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв. м, ул. Азина, 60, ремонт. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в хор. сост., 
ул. М.Горького, 21. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в новостройке, 15 м, лоджия 9 
м, застекл., 4/5. Цена 780 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната в общежитии, 9,2 кв. м, ул. Ле-
нина. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв. м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв. м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ГТ, 18 кв. м, 2/5, в центре, ев-
роремонт, мебель. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, средний 
этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру в р-не 
шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв. м. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ комната, 13 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33, 
пласт. окно, г/х вода, пустая, освобожде-
на. Собственник. Цена 640 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 639-89-70 

 ■ комната, БР, 14 кв. м, балкон, ул. Энгель-
са, 51, 1 этаж. Цена 800 т.р. Тел. 6-07-52, 8 
(950) 633-11-01, 8 (953) 607-84-54

 ■ комната, ГТ, Совхоз. Тел. 8 (922) 132-
24-07

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, БР. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв. м, со-

стояние хорошее, пластиковое окно, же-

лезная дверь. Основная часть квартиры 

в собственности. Возможна продажа под 

материнский капитал. Собственник. Тел. 

8 (908) 915-51-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, меблирован-

ная, в центре, 9 кв. м, 2/2, пластиковые 

окна, сейф-двери. Тел. 8 (963) 275-14-62

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/2, 14,8 

кв. м. Цена 570 т.р. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, с/у раздельный, 

поменяны трубы г/х воды, установлены 

счетчики, ж/д, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, с мебелью, ул. 

К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната, 13 кв. м, ул. К.Либкнехта, 

33, вода в комнате. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ комната, ул. Цветников, 11, 10 кв. 

м, 2/2, стеклопакет, ремонт, железная 

дверь. Цена 550 т.р. Торг реальному по-

купателю. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(912) 044-73-10

 ■ срочно! комната в хорошем состоянии, 

р-н с развитой инфраструктурой. Или ме-

няю. Рассмотрю все варианты и маткапи-

тал. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! комната , 18 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 33, 2 этаж, г/х вода, с иму-

ществом. Без посредников. Тел. 8 (982) 

754-79-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 3/5. 
Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв. м, м/к двери дерево, окно на кухне 
и в комнате пластиковые, с/у раздельный, 
трубы пластиковые, счётчики на г/х воду, 
2-тарифный на эл-во, домофон. Квартира 
теплая, светлая, очень уютная. Чистая 
продажа. Документы готовы. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 
ул. Садовая, 3 этаж, лоджия. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Цена 1850 
т.р. От собственника. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3, УП, 3/5, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв. м, сделан ремонт, 
ул. М.Горького, 52, 8 этаж. Цена 1950 Т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, центр. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25/13/6, ул. Цветников, 
50, 2/5, состояние отличное. Или меняю на 
дом с газом, с моей доплатой. Тел. 8 (982) 
631-71-33, фото на www.catalog96.ru

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 4/5, в хоро-
шем состоянии, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №29, на сред-
нем этаже, в отличном состоянии. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ 13,7 кв. м, туалет, ра-
ковина, 3 этаж, ул. С.Космонавтов, 1а. Цена 
750 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, 2 этаж, ван-
ная, ул. С.Космонавтов, 1а, ремонт. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, 3 этаж, с/у, 
вода, ул. С.Космонавтов, 1а. Цена 880 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, в отличном со-
стоянии. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,1 кв. м, 4 этаж. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11 

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 37/20/8, сте-
ны выровнены с шумоизоляцией, ванная 
комната в кафеле, хорошая сантехника. 
Соседи достойные, хороший ремонт, вся 
инфраструктура. Тел. 8 (982) 640-55-02 

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, в отличном состоянии. 
Остается кухонный гарнитур. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 56, 2/4, 
21 кв. м, c/у раздельный, пластиковое ок-
но, железная дверь. Состояние квартиры 
хорошее. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 46, 2/5, 36 
кв. м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв. м, 4/4, ул. Стро-
ителей. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв. м, 6/9, два бал-
кона, окна на разные стороны, состояние 
обычное. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв. м, пл. окна, 
в хор. сост., два балкона. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, 4/5, в кир-
пичном доме. Цена 1450 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27/17/5, балкон. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (922) 605-80-94, 8 (922) 
192-77-79 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №28, 3, с 
ремонтом, недор. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 3 эт., стекло-
пакеты. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «России», 4/5, 31 кв. 
м, цена 1550 руб. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, Мг. Тел. 3-77-
98

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 33 кв. м, ул. 

Калинина, 15, 4/4, в ванной кафель, поме-

няны трубы, проводка, новые сейф-двери, 

газовая колонка, рядом вся инфраструк-

тура. Собственник. Без агентств. Цена 900 

т.р. Тел. 8 (900) 212-36-39

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, г. Екате-

ринбург. По цене застройщика. Возможна 

ипотека и зачет вторичного жилья. Тел. 8 

(902) 409-94-14

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Цветников, 23 18,6 1/2 — Р — — 650
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 750
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 760
1 в/п СТ М.Горького, 4 23,8/16,1 1/2 Л + — — 1100
1 в/п/н СТ Энгельса, 52 24,1 4/4 + + — — 1150
1 в/п/н СТ Спортивная, 5 23,6 1/2 + + — — 1250
1 в/п/н БР Цветников, 4а 24,9 4/5 + С — + 1490
1 ч/п БР Цветников, 44 32/18 2/5 + С — — 1530
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п ХР Цветников, 31 41,2/29,9 5/5 + С Р — 1700
2 в/п БР Строителей, 20 48,5/27/6,8 1/4 + Р Р — 1730
2 в/п БР Мира, 1б 35,9/21,7 2/5 + С С + 1750
2 в/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1750
2 в/п ХР Российская, 36 42,7 1/5 + С С + 1750
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1850
2 в/п УП Чехова, 49 50,6/30,2 5/5 + Р Р + 1850
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1880
2 в/п УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 1950
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2150
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 2200
2 ч/п СТ Жуковского, 23 60,5/36,5 1/3 — Р Р 2200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 3100
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1800
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Цветников, 33 58,6 1/5 + С Р + 2300
3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 66 64,7/40 2/2 + Р Р + 2300
3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2300
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С Р 2400
3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С 1р + 2550
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2550
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 3500
3 в/п УП Интернац., 38 75,3/48,3 5/5 Л С Р 4000
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2750
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2950
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 3000

Объекты в других городах
2 в/п ХР ДГТ, Калинина 43,5 4/5 + С См 1350

Объекты под магазин или офис
2 ч/п УП П.Зыкина, 14 50,3/30 1/5 — Р Р — 3000

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3»...........................................180

■ Садовый участок  с домом, СОТ «Заречный» ...................................................250

■ Садовый участок с домом, СОТ «СУМЗ-1» .........................................................280

■ Гаражный бокс, ПГК «Южный»  ..............................................................................370

■ Гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11 ........................................400

■ Гаражный бокс 26,2 кв.м.  в районе ул.Цветников, дом № 14.....................430

■ Садовый участок с домом , СОТ УПП ВОС «Факел» .......................................475

■ Садовый участок с жилым домом, СОТ «Надежда» .....................................530

■  Отдельно стоящее нежилое помещение, ул.Индустриальная (
п.Южный) .......................................................................................................................3000

■  Жилой дом с правом прописки в СОТ «Надежда»  ........................................530

■ Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая.............................590

■  Дом 42,4 кв.м, печное отопление, вода привозная, з/у 600 кв.м, 
ул. Чусовская  ................................................................................................................. 600

■  Дом 34,9 кв.м, газ.отопление, центр.водопровод рядом, з/у 9 соток, 
ул. Красноармейская .................................................................................................1300

■  Дом 29,4 кв.м, печное отопление (газ рядом), скважина, 
з/у 1 355 кв.м, ул. Чернышевского .......................................................................1370

■  Дом 33,2 кв.м, электр. отопл., скважина, з/у 625,39 кв.м, ул.8 Марта ...........1600

■  Дом 57,2 кв.м, з/у 2302 кв.м, скважина, баня, пос. Гусевка, ул.Дачная .........1700

■ Дом 37,2 кв.м., газовое отопление, баня, з/уч.933 кв.м., ул.Володарского 1750

■  Дом двухэтажный, 57,2 кв.м, печное отопление, скважина, 
колодец, з/уч. 2302  кв.м., п.Гусевка, ул.Дачная .............................................1850

■  Дом 51 кв.м., печное отопление, з/уч. 924 кв.м. На участке объект неза-
вершенного строительства 200 кв.м., ул.Возмутителей ..........................2800

■  Дом 54,7 кв.м, газ. отопл., центральное водоснабжение и скважина, 
центр. канализация, баня, з/у 1040 кв.м, ул.Деревообделочников .....2950

■  Дом 64,3 кв.м. смешенное отопление (электричество+ твердое топливо), 
водопровод, з/уч. 594 кв.м., ул.Чернышевского ...........................................3200

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центр. водопровод, з/у 862 кв.м, ул.С.Ковалевской ........6300

■  Земельный участок 1147 кв.м., пос.Ледянка, ул.Виноградная .................220

■ Земельный участок 1 500 кв.м., с.Мариинск ....................................................230

■  Земельный участок 2194 кв.м. с домом печное отопление (газ рядом), 
летний водопровод, ул.Привокзальная ..............................................................630

■ Земельный участок 2199 кв.м с домом 28,8 кв.м, п.Гусевка, ул.Березовая .590

■  Земельный участок 1554 кв.м. На участке фундаменты  под дом 
и баню, ул.Тихая (Петровские дачи) ......................................................................900

■ Земельный участок 1050 кв.м., ул.Хвойная (район биатлона) ..................950

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2801860, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

● Срок сдачи II-III квартал 2015 года.
● Цены от застройщика. 
● В зачет рассмотрим вторичное жилье.

● 1-комн. кв-ры ...от 30 до 51,6 м2 .....от 1597 до 2150 т.р.
● 2-комн. кв-ры ...от 55 до 93 м2 ........от 2374 до 3745 т.р.
● 3-комн. кв-ры ...от 78 до 102 м2 ......от 3315 до 4111 т.р.

Звоните: 8 (922) 292-84-39 С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте sd.asp.ru

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Новостройки ЖК «Демидовский» 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
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Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/9, р-н художественной 

школы. Тел. 8 (922) 143-98-69

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, состояние среднее, 

недорого. Или меняю. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 

7, кирпичный дом, 32,4 кв. м,4/5, пласти-

ковые окна, балкон застеклен, счетчики, 

домофон, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 177-38-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв. м, 4/5, ул. 

Энгельса, 51а, душевая кабина, г/х вода, 

трубы поменяны, окно, дверь, очень теп-

лая. Цена 900 т.р. Тел. 8 (922) 183-76-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, в отличном 

состоянии, сделан свежий ремонт, уста-

новлено большое пластиковое окно, за-

менены все трубы и батарея, есть подводы 

к стиральной машине, либо можно устано-

вить мойку для посуды, счетчики на воду 

и на эл-во. На стенах в прихожей жидкие 

обои, на полу в комнате ламинат, есть 

вместительный шкаф-кладовка . Хороший 

р-н, все в шаговой доступности: шк. №10, 

д/с во дворе рядом с домом, магазины, 

остановки транспорта, спортивный ком-

плекс «Темп», парк отдыха. Документы 

готовы к продаже. Тел. 8 (922) 210-88-21 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1а, 1/5, 28 кв. м, сейф-двери, пластиковое 

окно, трубы пластиковые, счетчики на х/г 

воду, 2-тарифный на эл-во, ванная. Цена 

300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, поменяны стеклопакеты, 

трубы. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 33,3 

кв. м, 3 этаж, состояние отличное. Тел. 8 

(922) 125-18-61

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н Дворца спорта, 

2/2, 24 кв. м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, ХР, 28 кв. 

м. Тел. 8 (982) 637-10-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32,3 кв. м, 4/9, в но-

вом р-не города. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28/17/5, этаж 2/5, р-н 

ГАИ, замена труб, чистая продажа. Тел. 8 

(953) 821-55-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, с/у, ванна, 

раковина. Недорого. Торг реальному по-

купателю. Возможно маткапитал. Тел. 8 

(992) 022-06-86

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Или меняю на 
дом. Тел. 8 (952) 725-51-67

 ■ 2-комн. кв-ра с косм. ремонтом, ХР, ул. 
Спортивная, 39. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 3УП, ул. Мира, 41. Цена 
2577 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв. м, ул. М.Горького, 
39б. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв. м. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 
15, состояние хорошее, Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36 кв. м, со смежны-
ми комнатами, стеклопакеты, ул. Мира, 1б. 
Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в р-не шк. №2, с 
раздельными комнатами, стеклопакеты, 
сейф-двери, ламинат, новые м/к двери. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в хор. сост., пл. 
окна, р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, освобождена, р-н 
а/станции. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не еврогимназии. Це-
на 1699 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №28, в иде-
альном состоянии. Цена 1850 т.р. Торг. 
Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, 2 этаж, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, ХР, р-н шк. 
№28. Цена 1860 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 57. Цена 
1760 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, 56 кв. м. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П.Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, стеклопакеты, 
сейф-двери, натяжной потолок, ламинат. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ре-
монтом, 50/30, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-двери, поменяны полы 
на ламинат, вся сантехника установлена 
новая, трубы также поменяны, электро-
проводка тоже. Ванная комната и туалет 
в кафеле. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, с ремонтом, 
средний этаж. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв. м, в кирпичном 
доме, 3 этаж, ул. Мичурина, 44, в хорошем 
состоянии. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 64 кв. м, две лоджии, 
косметический ремонт, чистая продажа. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, пл. окна, сейф-двери, 
балкон, ул. П.Зыкина, 26. Цена 2160 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТРЦ «Квартал». 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, с раздель-
ными комнатами, ул. Цветников, 31. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, 1 этаж, в центре. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, в хор. 
сост., пл. окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. 
Мира, лучшая цена. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ счастливому 2-комн. кв-ра на ул. Ми-
чурина, 3 этаж, с ремонтом. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв. м, 1 этаж, ул. 
П.Зыкина, 14, под нежилое. Рассмотрим 
варианты обмена на любую другую кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в 3-этажном доме, 
60,5 кв. м, с раздельными комнатами, ул. 
Жуковского, стеклопакеты, натяжные по-
толки. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5/30/6, 1/5, очень тё-
плая, стеклопакет, хорошие сейф-двери, 
трубы, счётчики на всё заменены, новая 
газовая плита, перепланировка узаконена, 
уместен торг. Документы готовы. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,4/23/7, стекло-
пакеты. Цена 1680 т.р. Чистая продажа. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,8/30/9, 2/5, 1 сте-
клопакет, с/дверь, трубы. Документы го-
товы. Чистая продажа. Цена 1990 т.р. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв. м, СТ, 2/2, пл. окна, 
м/к двери, новые радиаторы. Цена 2260 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв. м, кирпичный 
дом, 2/2, окна, трубы, счетчики, сейф-
двери, два балкона, квартира теплая. Чи-
стая продажа, освобождена, ул. Кирзавод, 
13. Тел. 8 (982) 631-71-33, фото на www.
catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 15, 1/3, 
47 кв. м. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
148-23-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 4/4, 
42 кв. м. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 1/5, 38 
кв. м, комнаты раздельные, с/у совме-
щен, балкон, перепланировка. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 4/5, 50 
кв. м, комнаты раздельные, с/у раздель-
ный. Состояние квартиры хорошее. Воз-
можен торг. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв. м, в хорошем состоянии, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, пластико-
вые окна, сейф-двери, евро м/к двери, 
большая лоджия. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 31, 3 этаж, 
комнаты раздельные. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 29, 1/5, 
57 кв. м. Цена 2150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, пластиковые ок-
на, с/дверь, балкон застеклён, счётчики 
на эл-во и воду, р-н шк. №3. Или меняю 
на 3-комн. кв-ру, р-н шк. №25. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К.Либкнехта, 
52, косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,9 кв. м, ул. Ленина, 
5/5, стеклопакеты поменяны, батареи, 
счетчики на эл-во, состояние обычное, 
остается мебель. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(908) 911-32-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 47 кв. м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ул. М.Горького, 
30. Тел. 8 (912) 275-19-41

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв. м, в новом доме, ул. 
Энгельса, 45а. Цена низкая 2150 т.р. Тел. 8 
(900) 197-60-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв. м. Тел. 8 (922) 
149-15-36

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, в отличном сост., ул. 
С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н дет. поликл., СТ, 2 эт., 
46 кв. м, ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 1 эт., 52 
кв. м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Или меняю. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, СТ, 2 эт., 51 кв. м. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ сроч.! 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 3-77-98

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, центр, стек-

лопакеты, косметический ремонт, недоро-

го. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, стек-

лопакеты, сейф-двери, новая сантехника, 

заменен трубы, счетчики на воду, ин-

тернет, окна на южную сторону, балкон 

застеклен деревянными рамами, 4 этаж. 

Цена 1690 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(950) 560-38-20 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-

нии, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, пере-

планировка, стеклопакеты, состояние от-

личное. Или меняю на 3-комн. кв-ру, без 

ремонта. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв. М, 1 этаж. Тел. 8 

(900) 207-07-57

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, евроремонт, 4 

этаж, стеклопакеты. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(912) 653-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра в панельном доме, 5 

этаж, установлены стеклопакеты, м/к 

двери, новые железные сейф-двери, но-

вая газовая колонка. Балкон застеклен, в 

квартире сделан косметический ремонт.

 ■ Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, УП, 

в другом р-не, с доплатой. Тел. 8 (982) 

716-56-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв. м, 2 этаж и га-

раж, рядом с домом, 23 кв. м. Цена за 

два объекта 2800 т.р. Собственник. Тел. 

8 (908) 918-19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-

62, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 этаж, ул. О. 

Кошевого, напротив поликлиники. Тел. 8 

(912) 282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ЖБИ. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (953) 045-86-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2, комнаты 

раздельные, хорошее состояние. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 53,5 

кв. м, в отличном состоянии, в кв-ре никто 

не живет, никто не прописан. Цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б. 

Цена 1770 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, 3-мкр. р-н, БР. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БП, МГ, 1 этаж, р-н поли-

клиники. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

40, 1 этаж. Цена 2800 т.р. Тел. 3-92-96, 8 

(912) 263-68-80

   

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА 
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у
Цена 
т. р.

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 720
к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700
к Ковельская, 1 БР 12 6/6 650
1 К.Либкнхета, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1430
1 Спортивная, 39 ХР 29 3/5 + с 1450
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100
1 Кирзавод, 9 БР 30,8 2/2 + с 1450
1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990
1 П.Зыкина, 11 УП 34 1/5 - р 1550
1 П.Зыкина, 46 УП 36 2/5 + с 1700
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1500
1 М.Горького, 23 БР 30 5/5 + с 1450
1 П.Зыкина, 42 БР 25 1/5 - с 1350
1 Чехова, 36 СП 30 4/5 + с 1450
2 М.Горького, 33 ХР 42,5 5/5 + с 1850
2 П.Зыкина, 26 УП 53,5 1/5 - р 2160
2 Кирзавод, 15 УП 46,7 1/3 + р 1750
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2150
2 Мира, 12 ХР 42,8 1/4 с 1950
2 К.Либкнехта, 11 УП 50 5/5 + р 2000
2 Мира, 31 УП 50,34 4/5 + р 2200
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 2250
2 Мичурина, 44а УП 69 3/5 + с 3200
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2300
2 Цветников, 54б БР 45 3/5 + р 1950

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у
Цена 
т. р.

2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3200
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1650
2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850
2 П.Зыкина, 12 УП 50,6 1/5 - р 2150
2 М.Горького, 30 СТ 48 3/5 + с 2350
2 П.Зыкина, 11 УП 53 4/5 + р 2250
2 Российская, 50 БР 45,2 2/5 + с 1990
2 Азина, 59 БР 41,7 1/5 - с 1770
3 П.Зыкина, 19 БР 59,4 4/5 + р 2250
3 Российская, 18 БР 58 2/5 2450
3 Цветников, 33 БР 58 1/5 - с 2250
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2200
3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2730
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2500
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2650
3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 3300
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3350
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250
4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3500

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3500
Торговая площадь по ул.П.Зыкина, 16. 252 кв.м. 10000
Нежилое помещение ул.Ярославского 900

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 1900
Дом пл уд Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600
Дом по ул. Умнова. 38 кв.м., 13 соток 2050
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 1990
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4500
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4150
Дом по ул.Металлистов, 40,5 кв.м, 17 соток 1490
Дом по ул.Маяковского, 42 кв.м., 21 сотка 900
Дом по ул.Чернышевского, 30 кв.м., 13 соток 1300
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м., 15 соток 2990
Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  700
Дом с.Мариинск, ул.Первомайская., 35 кв.м., 18 соток 3500
Дом п.Ледянка ул.Фиалковая. 291 кв.м., 15 соток 7600
Дом п.Гусевка ул.Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 900

Земельный участок п. Гусевка ул.Дорожная, площадь 15  сот. 550
Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 7500
Дом г.Дегтярск ул.Коммунистическая, 38 кв.м., 13 соток 1600
Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок, по ул. Черничная, 15 соток 500
Земельный участок, по ул. Лучистая, 10 соток 500
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок п.Краснояр, ул.Набережная. 700
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельные участки п.Ледянка, сельхоз.назначения от 150
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток 300
Земльные участки г.Дегтярск, ур.Дегтяные, от 10 соток от 150

садовый участок СОТ "Автомобилист", 6 соток 350

садовый участок СОТ "Заречный-3" 6,2 соток 700

cадовый участок СОТ "Автомобилист". 7 соток 450

садовый участок, СОТ "РММЗ-1"  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 7, 11 соток 250
садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 650
садовый участок, СОТ "Заря-4", 6 соток, 36 кв.м., баня 900
капитальный гараж (р-н ул.Энгельса, 32а), 38 кв.м. 500
гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение ул.М.Сибиряка, 106. 138 кв.м. 3000
Офисное помещение ул.Мира, 4в. 191 кв.м. 5000
Магазин, ул.Азина, 80. 46,8 кв.м. 3100
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 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 53 кв. 

м, 2 этаж, пластиковые окна, в ванной и 

туалете кафель, водонагреватель. Тел. 

(912) 233-78-89

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, высоко, 

ул. С.Космонавтов, 4, новые окна, сейф-

двери, часть сантехники. Цена 1680 т.р. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 46 кв. м. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, средний этаж. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30/9 кв.м, 7/9, р-н 

гипермаркета «Магнит». Или меняю на кв-

ру меньшей площади с вашей доплатой. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не новостроек, ул. 

М.Горького, 49, 6 этаж, хороший ремонт. 

Цена 2600 т.р. Тел. 8 (950) 190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, р-н шк. №10. Собст-

венник. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв. м, 1/2, комна-

ты большие, стеклопакеты, сейф-двери, 

газ. колонка, водопровод поменяны. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру, с доплатой, или 

дом. Тел. 8 (922) 615-45-25

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, кирпичный 

дом, 2/2, печное отопление. Цена 750 т.р. 

Рассмотрю все варианты обмена. Мате-

ринский капитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 

50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии. 

Заменены все стеклопакеты, радиаторы 

отопления, с/у в кафеле. Поменяна сан-

техника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики, большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на 3 квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

2300 т.р. Возможен обмен на 1-комн. кв-

ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 8 

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 4 этаж. 

Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, 

2/5, 51,4/28,9/9, всё поменяно, теплая. Це-

на 2150 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/9, 49,5 кв.м, ул. Интер-

националистов, 36, в хорошем состоянии, 

лоджия застеклена. Цена 2650 т.р. Тел. 8 

(950) 656-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв. м, 1/5, р-н шк. 

№10, ул. С.Космонавтов, 8. Цена 2050 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-88-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, кирпичный дом, 

лоджия, р-н ул. Интернационалистов. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (950) 637-63-37, Алексей

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, ул. Российская, 52. 

Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 113-97-99, 

8 (912) 609-33-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, хороший ре-

монт, 3/5, хорошая инфраструктура. Или 

меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, УЛ. Российская, 

11. Цена 2600 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 211-94-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, р-н а/станции. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н а/станции, 4/5. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 166075-64

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, окна и двери 
поменяны. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (992) 
011-53-98

■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №2, в хоро-
шем состоянии. Или меняю на 1-комн. кв-
ру и 1-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Или меняю на кв-ру 
меньшей площадью. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 эт., в хор. сост., ул. 
Спортивная, балкон. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв. м, с ремонтом, 
ул. Азина, 63. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Рас-
смотрим варианты обмена. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 56 кв. 
м, 1 этаж, можно под магазин, офис. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 76,4/55/10, 
стеклопакеты, сейф-двери, потолки на-
тяжной и гипсокартон, радиаторы, трубы, 
счетчики на воду и эл-во, балкон засте-
клен. Или меняю на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, с балконом, 
ул. Российская, 35, состояние отличное. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 
6. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв. м, с ремонтом, 
ул. Строителей. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, хороший ремонт, 3 этаж, 
ул. Мира, 38, УП. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64,7 кв. м, 2 этаж. Це-
на 2300 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73,7 кв. м, отличное 
состояние, ул. Жуковского. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не новостроек, 
75,3 кв. м, в отличном состоянии. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К.Либкнехта, 
52. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58,1 кв. м, две ком-
наты смежные, с/у раздельный, балкон 
застеклен, пластиковые окна, железная 
дверь, поменяны м/к двери, установлены 
счетчики. Квартира в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, 73/50/8, 3/3, пластиковые 
окна, трубы, счетчики, остается кухонный 
гарнитур. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, 
МГ, ПМ. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! только до 01.04 цена 2750 т.р. 
на 3-комн. кв-ру, ул. Цветников, отличное 
состояние. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, в хор. сост., р-н шк. 
№2. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2/5, ул. Российская, 
34, в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, ремонт, ул. 
К.Либкнехта, 56а. Или меняю на дом. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Спортивная, 
39, комнаты раздельные. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. М.Горького, 
14. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 54 кв. м, ул. Садовая, 1-17. 
Цена 2500 т.р. Тел. 8 (932) 123-78-71

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, УП, 3 эт., 65 
кв. м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 эт., 57 кв. м, ремонт, 
балкон. Или меняю на кв-ру в г. Перво-
уральске. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 20а, 4/5. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 58,9 кв. м, 3/5, р-н 
шк. №28. Собственник. Цена 2200 т.р. Или 
меняю на меньшую. Тел. 8 (922) 119-02-
73, 3-02-06

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект), площадь 

63/40/10,5. Состояние отличное, «заез-

жай и живи». Большой коридор, ванная, 

лоджия, потолки 3 м. Возможны ипотека 

и использование мат. капитала. Доку-

менты готовы. Цена 3000 т. руб. Тел. 8 

(908) 917-16-22

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 101-75-85

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое, ул. 

М.Горького, 19, 75 кв. м, одно окно на ул. 

М.Горького. Цена 3500 т.р. Торг. Обмен. 

Тел. 2-25-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №3, очень 

светлая и теплая, окна на восток и на за-

пад, сделан евроремонт, установлены 

пластиковые стеклопакеты, м/к двери 

заменены на евро, сейф- двери, балкон 

внутри обшит евровагонкой. В комнатах 

на полу ламинат и ковролин в спальной. 

Кухня большим метражом с встроенной 

мебелью, есть гардеробная, переделан-

ная из кладовки. При продаже квартиры 

остаются встроенные шкафы и кухонный 

гарнитур. Сантехника новая, трубы поме-

няны, установлены счетчики на воду и на 

эл-во, в туалете остается водонагреватель 

на 60 литров. Тел. 8 (982) 674-76-10 

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/3, 65 кв. м, ул. Жуков-

ского, 18. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж. Цена 2300 т.р. 

Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н а/станции, 

трубы, окна, двери, батареи поменяны, 

перепланировка узаконена. Цена договор-

ная. Собственник. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, р-н шк. №10. 

Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П.Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, ул. М.Горького, 54, 

5/9, хорошее состояние. Рассмотрю об-

мен. Торг реальному покупателю. Тел. 8 

(912) 647-87-51

 ■ 3-комн. кв-ра, перепланировка, 5 этаж. 

Документы готовы. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1 этаж, 

59,8 кв.м. Тел. 8 (912) 258-28-87, 8 (922) 

140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, центр, пласти-

ковые окна, счетчики, с/у раздельный, 

сейф-двери, две стайки. Можно под не-

жилое. Собственник. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

31, 79 кв. м. Собственник. Тел. 5-03-90, 8 

(950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79, 2/3, 

60/40/7, пластиковые окна, газовая ко-

лонка, с/у раздельный. Цена 2600 т.р. Без 

посредников. Тел. 8 (902) 448-92-02 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 68а, 

кирпичный дом, 4/5, все комнаты раз-

дельные, большая лоджия, косметический 

ремонт. Или меняю. Тел. 8 (922) 161-50-52

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 4/5, 

59,5 кв. м, поменяны трубы х/г воды, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв. м, собствен-

ник. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в панельном доме, 

3/7, 63 кв. м, кухня с гостиной объедине-

на, теплые полы в прихожей, ванной и 

туалете, в комнатах и кухне встроенная 

мебель, окна и лоджия стеклопакеты. 

Или меняю на дом. Тел. 8 (922) 223-94-79

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, ул. Российская, 

18, этаж. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 3-кон. кв-ра, 5/5, ул. Мичурина, 44, кор. 

3, 73,4 кв. м, индивидуальный проект. Це-

на 3500 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв. м. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные, 
большой застекленный балкон, окна везде 
пластиковые, входная дверь металличе-
ская простая, м/к обыкновенные дере-
вянные, с/у раздельный, счетчики на воду, 
2-тарифный на эл-во, рядом магазины, ТЦ, 
шк., остановки транспорта. Цена 3500 т.р. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв. м, ул. Чайков-
ского. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв. м, раздель-
ные комнаты, р-н ТРЦ «Квартал», сте-
клопакеты, новые м/к двери. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 90 кв. м, 4 этаж, ул. 
П.Зыкина, 13. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 эт., 78 кв. м. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 2-этажный, 54 кв. м, 11 соток, все 
коммуникации в доме, баня. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ дом 36 кв. м, газ, теплица, баня, ул. 
Уральская. Цена 1860 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом бревенчатый 2-этажный, 57,2 кв. 
м, печное отопление, скважина, колодец, 
баня, з/участок 23 сотки, в собственности, 
пос. Гусевка, экологически чистый р-н. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ дом бревенчатый, ул. Володарского, 35 
кв. м, 9 соток. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ дом в пос. Краснояр, 92 кв. м, гараж, ба-
ня, 15 соток. Тел. 8 (912) 654-43-21

Объект Усл. Адрес Этаж S, м2 Цена тыс.р

комната ч/п Цветников 25 1/2 19 800

комната ч/п Ленина 20 2/4 22 850

комната ч/п Энгельса 51А 1/5 19 1050

1 ч/п Российская 28А 4/5 32 1550 торг

1 ч/п Мира 42 1/9 35 1650

1 в/п Есенина 5 1/2 40 1650

1 в/п М. Горького 62 2/5 37 2100

2 в/п Энгельса 51 4/5 28 1250

2 в/п Чехова 47 3/5 38 1750

2 в/п М. Горького 39А 3/5 40 1900

2 ч/п Энгельса 56 2/4 45 1700

2 в/п Цветников 2 2/5 46 1990

2 в/п Чехова 43 5/5 50 2450

2 ч/п Мира 40 5/9 52 2450

3 ч/п Российская 16 1/5 59 2300

3 ч/п Российская 48 2/5 59 2350

3 в/п М. Горького 25 2/5 60 2550

3 в/п М. Горького 45 3/5 64 3250

3
г. Дегтярск, 
Токарей 1Б

4/5 65 2300

Адрес объекта Усл. S S, участка Цена тыс.р

Металлистов ч/п 33 6,6 сот 850

Осипенко ч/п 32 8 сот 950

Путевая ч/п 64 8 сот 2700

Нахимова ч/п 64 8 сот. 2600

Островского ч/п 75 6 сот 3250

Мариинск 
Молодежная

ч/п 64 8 сот 3300

Клары Цеткин ч/п 120 6 сот 5200

Аренда
 Торговая площадь 59 м2, 1 этаж, 

ул. Спартака 9  .......................................  50000 + ком. усл.

Сады, участки, гаражи
 Сад «Заречный», за Ветераном, 7 сот  .......................  300

 Сад «Заря-5», Гусевка, 10 сот, дом, баня  .................  400

 Сад «Автомобилист», заезд с воинской, 6 сот, 
дом 25м2, гараж  ...........................................................  400

 Сад «Восток-1», заезд с Бутовой, 6 сот, домик, 
новая баня ......................................................................  400

 Сад «СУМЗ-6» /с пропиской/, за школой №4, 5 сот, 
дом 60м2, туалет, баня, две теплицы  .......................  700

 Участок /земли населенных пунктов/, ИЖС, 
з/у, п. Ледянка, 15 сот. под ЛПХ  .................................  120

 з/у, п. Ледянка, ул. Советская, 82, 12 сот, под ЛПХ  340

 з/у, ул. Тихая 11, р-н «Петровские дачи», 15 сот, 
под ЛПХ  ...........................................................................  550

 з/у, ул. Олимпийская 11, за «Темпом», 10 сот, 
под ИЖС  ........................................................................ 1400

 з/у, ул. Металлистов, 82 «Бывший Биатлон» 
2,23Га под ИЖС  ........................................................... 4300

 —  
  

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

Решение квартирного вопроса 
любой сложности

Оформление купли/продажи
Ипотечное сопровождение сделок

Юридическая помощь
Приватизация

Адрес: ул. М.Горького, 41, оф. 78
Тел. 3-82-09, 8-962-323-47-28

Квартиры

Дома, коттеджи

«ЮРК Партнер»

Коммерческая недвижимость
 ул. М. Горького 19, 75 м2 ........................................... 3500

 ул. Цветников 7, 100 м2  ............................................  4700

 ул. Лесная 1Б, Совхоз, 2-этажное кирпичное 
здание 464 м2, с коммуникациями, 
з/уч. 1175 м2  ...........................................................  14 500

 ■ дом 36 кв. м, участок 11 соток, ул. Во-
лодарского, с видом на пруд, остановка 
1 минута ходьбы. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ дом бревенчатый с газовым отопле-
нием, 35 кв. м, с з/участком 9 соток. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ дом в черте города со всеми коммуни-
кациями. Цена 1550 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом в черте города, с газом и водой. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ дом деревянный, 43 кв. м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, пос. Краснояр, ул. На-
бережная, 21 сотка, эл-во. Цена 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом из бруса для постоянного про-
живания, 120 кв. м, коммуникации в до-
ме, состояние хорошее, новая баня, два 
гаража, оборудованная зона для отдыха, 
з/участок 18 соток. Тихое живописное ме-
сто, рядом выезд на Полевской тракт, г. 
Дегтярск. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом из шлакоблоков, 13 соток, все ком-
муникации, ул. Деревообделочников. Цена 
3200 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом кирпичный со всеми коммуникаци-
ями. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом кирпичный, 40 кв. м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 13 
соток. Или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом кирпичный, за шк. №4, все комму-
никации, три гаража, один под грузовую 
машину. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом непригоден для проживания, з/
участок в собственности, 18 сот. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом ш/б, 58,8 кв. м, ул. Энгельса, кры-
тый двор, газ, баня, скважина, гараж, з/
участок 11,5 соток. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, ул. Димитрова, газ, вода, две ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом ш/з, 75/34/33, все коммуникации, 
вода холодная и горячая, газовое отопле-
ние, туалет, баня, гараж-блоки, кессон, з/
участок 6 соток, ухожен, в собственности, 
все насаждения, теплица поликарбонат, 
ул. Заслонова, пос. Ельчевский. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на www.catalog96.ru

 ■ дом шлакоблочный, 43 кв. м, в чер-
те города, в доме кухня, прихожая, две 
комнаты. Установлены два пластиковых 
стеклопакета, два деревянных, газ, цен-
трализованное отопление-водоснабжение. 
Участок, разработанный 9 соток. На участ-
ке теплица, баня. Кирпичный гараж. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, две 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, пос. Ледянка, 292 кв. м. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дом, р-н Металлистов, ул. Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, р-н шк. №4, газ, вода, баня и др., 
земля в собственности. Цена 2000 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, 
баня. Цена 770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. К.Разведчиков. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом, ул. Металлистов, 44 кв. м. В доме 
три комнаты, прихожая и кухня. Отопление 
газовое, установлен газовый котел, есть 
газовая плита. Так же есть русская печь, 
в рабочем состоянии. Двор крытый, боль-
шой огород. Земля разработана, 17 соток, 
в собственности. Есть две теплицы и баня. 
В доме есть подпол. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом, ул. Октябрьская, газ, вода, кана-
лизация. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ жилой бревенчатый дом, с з/участком 
в черте города по ул. Возмутителей, на 
участке имеется объект незавершенно-
го строительства из бруса. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ коттедж 2-этажный, бревенчатый с 
пристроем из шлакоблока, обшит сайдин-
гом, крыша металлочерепица, комбини-
рованный котел 4,5 кВт+электрокотел 2,5 
кВт, скважина 45 м с насосной станцией, 
кессон 10 куб. м. Три комнаты: зал, спаль-
ная, детская; большая кухня, гардеробная, 
с/у, котельная. Коридор, кухня и с/у те-
плые полы, в комнатах ламинат. Потолки 
натяжные, в комнатах комбинированные 
(гипсокартон+натяжные). Встроенный 
большой 4 м шкаф-купе, кухонный гар-
нитур «Командор» с встроенной техникой, 
с/у совмещенный, кафель, душевая каби-
на. Участок 15 соток (земли населенных 
пунктов), разработан, есть плодоносящие 
насаждения, теплица 8х3,5 поликарбонат, 
баня 7х3. Цена 4500 т.р. Торг. Рассмотрим 
варианты обмена на кв-ру. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ коттедж благоустроенный, 132 кв. м. 
Рассмотрю обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом 2-эт., кирп., 115 кв. м, газ, баня, га-
раж, сад, ямка, кессон. Цена 4000 т.р. Воз-
можен торг. Риелторам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 172-11-05, Зинаида

 ■ дом в Краснояре, новый, недорого. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ дом деревянный, 2 этажа, газ, 83х68, 
38 сот. земли, ул. Димитрова, 38. Цена 
2900 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (904) 171-14-26

 ■ дом добротный в Мариинске, 100 м до 
пруда, з/у 16 сот. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ коттедж, пос. Южный, 280 кв. м, участок 
14 соток, есть все. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ деревянный жилой дом, ул. Воло-

дарского, рядом лес, пруд, остановка, з/

участок 18 соток, или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (918) 986-83-79
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 ■ дом 2-этажный, жилой, в г. Ревде, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша ондулин, пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизован-

ны, канализация локальная на 10 куб.м, 

эл-во 220v, и 380v, 1-этаж, состоящий 

из большой гостиной-кухни, жилой 

комнаты, гардеробной и санузла, в ста-

дии отделки, 2-этаж, состоящий из трех 

комнат и санузла, полностью готов для 

проживания: во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Дом 

введен в эксплуатацию в 2014 году. Цена 

6400 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 

2-комн. кв-ру в г. Ревде или 1-комн. кв-ру 

в г. Екатеринбурге с вашей доплатой. Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ дом 2-этажный, недостроенный, под 

чистовую отделку, ул. Умнова, 130 кв. м, 

вода, эл-во заведены в дом, окна, две-

ри пластиковые, сайдинг под блокхаус, 

уча-сток 12 соток, забор по периметру, 

высокое место. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

211-14-85

 ■ дом 2-этажный, пеноблок/кирпич, кры-

ша из металлочерепицы, газовое отопле-

ние, центральный водопровод, 230 кв. м, 

30 соток земли, р-ка Башкортостан, пос. 

Алегазово, 90 км от г. Красноуфимска. 

Тел. 3-77-83

 ■ дом бревенчатый в Дружинино, две 

комнаты, огород 17 соток. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ дом в г. Дегтярске, все насаждения, две 

теплицы, рядом лес, озеро. Цена 750 т.р. 

Тел. 8 (908) 925-49-02

 ■ дом в г. Дегтярске, рядом лес, озеро, 

водяное отопление, 25 соток, в собствен-

ности. Цена 1000 т.р. Торг. Тел. 8 (964) 

485-17-00

 ■ дом в пос. Дружинино, Нижнесергин-

ского р-на, 100 кв. м, три комнаты, кухня, 

котельная, канализация, з/участок 18 со-

ток. Или меняю на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. 

Тел. 8 (953) 048-84-97, Ольга

 ■ дом в Совхозе. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(919) 373-49-67

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый р-н, от города 13 км. Вода, газ, 

есть все постройки, огород 12 соток. Цена 

договорная. Тел. 2-01-56, 8 (3515) 17-75-12, 

8 (951) 813-33-17

 ■ дом в экологически чистом р-не, Почи-

нок, 2-этажный, недостроенный, 120 кв. м, 

з/участок 23 сотки, ухожен. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ дом деревянный, 2-этажный, з/участок 

11 соток, ул. Шумкова, 21. Тел. 2-77-06

 ■ дом деревянный, газ, вода, гараж, баня, 

теплица, участок 12 соток, в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ дом деревянный, печное отопление, 

42 кв. м, ул. Володарского, з/участок 16,8 

соток, рядом остановка, пруд, лес. Иди 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-

97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ дом деревянный, ул. Металлистов, 56 

кв. м, гараж, баня, скважина, з/участок 

11,5 соток, в собственности. Тел. 8 (904) 

384-39-94

 ■ дом деревянный, ул. Металлистов, 56 

кв. м, три комнаты, кухня, крытый двор, 

капитальный гараж, газ, скважина, овощ-

ная яма, теплица, з/участок 12 соток. Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом из бруса, на берегу пруда, ул. Воз-

мутителей. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 

140-63-99

 ■ дом на Кирзаводе, ул. К.Разведчиков, 

80 кв. м, скважина, газ, баня, беседка, 

хорошее состояние. Цена 2900 т.р. Тел. 8 

(912) 238-64-39

 ■ дом новый, 2-этажный, со всеми удоб-

ствами, 230 кв. м, 30 соток земли, все в 

собственности, р-ка Башкортостан, Мечет-

линский р-н. Тел. 8 (912) 615-45-33

 ■ дом, 60 кв. м, с. Мариинск, три комна-

ты, кухня, веранда, скважина, баня, госте-

вой домик, 14 соток земли. Собственник. 

Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ дом, две комнаты и кухня, скважина, 

баня 2,5х4, газ, земля 14 соток. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ра. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ дом, р-н Кирзавода. Рассмотрю обмен 

на кв-ру. Тел. (343) 206-15-59

 ■ дом, ул. Луговая, 25 кв. м, участок 18 

соток. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ дом, ул. Металлистов, 22 кв. м, 10 

соток. Цена 780 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-15-23

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв. м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, с. Киргишаны Нижнесергинского 

р-на, 65 км от г. Ревды, экологически чис-

тый р-н. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан, баня, эл-во. Село газифицировано 

в 2011 г. Магазины, школа, детсад, мед-

пункт, ж/д станция, автобусная остановка, 

клуб, администрация. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 180-30-90

 ■ жилой дом из твинблоков, 07 г.п., ул. 

Димитрова, 99,7 кв.м, з/участок 12 соток, 

разработан, все в собственности. 4 ком-

наты, 3 жилых, 1 в стадии ремонта, кухня, 

прихожая, с/у, гардеробная, котельная, 

мансарда, подпол. Пластиковые окна, 

новые радиаторы отопления, линолеум, 

ламинат. С/у совмещен, кафель, теплый 

пол, водонагреватель на 80 л, счетчики 

на г/х воду, газ, 2-тарифный на эл-во, 

газовое отопление, скважина, локальная 

канализация на 4 куб.м, эл-во 220/380 V, 

высота потолков 2,9 м, металлочерепица, 

металлическая входная дверь, баня, хо-

рошие соседи. Цена 3850 т.р. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

388-81-23

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 200 кв. м, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж, Совхоз, ул. Луговая, Починок, 

3 этажа, кирпич, все есть, дом на берегу. 

Цена 5000 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

р-н, 160 кв. м, з/участок 7 соток, рядом 

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ срочно! дом в черте города, газ, сква-

жина, баня, участок 20 соток, в доме три 

комнаты, кухня, гараж, крытый двор. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ срочно! дом на ДОКе, бревенчатый, газ, 

скважина, баня, 16 соток земли. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (904) 984-60-84

 ■ срочно! дом с газом. Или меняю. Рас-

смотрю все варианты, включая материн-

ский капитал. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! коттедж в Дружинино, 150 кв. 

м, все коммуникации, участок 13 соток, 

баня, гараж, насаждения, недорого. Тел. 

8 (908) 911-45-17

 ■ часть жилого дома, с. Мариинск, 36 кв. 

м, печное отопление, две комнаты, кухня, 

пластиковые окна, скважина, баня, з/уча-

сток 8 соток. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ ш/з дом, 37 кв. м, кирпичный гараж, 

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработана, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1». Цена 350 т.р. Тел. 
8 (912) 239-20-51

 ■ з/уч. под ИЖС, 17 соток, есть дом 36 кв. 
м, ул. Володарского, рядом пруд. Цена 1760 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участки на Гусевке, Биатлоне, Петров-
ских дачах, в Мариинске, Краснояре. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ з/участок п. Краснояр, ул. Набережная 
под ИЖС. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок под ИЖС, уд. Декабристов. 
Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ з/участок с домом и баней, с пропиской, 
пос. Гусевка-1. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок Шумиха, Мариинск, Красно-
яр, Кунгурка. Цена от 100 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/участок, 10 соток, домик, в черте го-
рода, скважина, газ. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, 10 соток, под строительство, 
ул. Пугачева, с насаждениями, колодец, эл-
во, газ проходит по участку, экологически 
чистый р-н, недалеко пруд, асфальтиро-
ванная дорога. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, пос. Ледянка, 12 соток. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, ул. Черничная, 15 соток, 
эл-во, под ИЖС. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ земля под ИЖС, 20 соток, г. Дегтярск, 
оз. Ижбулат. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок, недорого. Тел. 3-79-30

 ■ недостроенный коттедж шлакоблоки, 
на берегу пруда. 90 кв.м, ц. 2 700 000. Тел. 
8-912-051-11-43

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», 6 соток. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1» с домом и 
баней, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», недорого. 
Тел. 8 (922) 156-13-28 

 ■ с/участок на Гусевке, недорого. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ с/участок с жилым домом в СОТ «За-
речный», печное отопление, земля разра-
ботана, есть теплица из поликарбоната. 
Возможен расчет маткапиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-11

 ■ сад в к/с «Восток-1», дом, 40 кв. м, те-
плицы, разработан. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, две те-
плицы, эл-во. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», дом, баня, 10 соток. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв. м, баня, 
пригоден для проживания, участок 5 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ садовый дом с з/участком в СОТ «На-
дежда». Возможен расчет материнским 
капиталом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ участок в СОТ «Автомобилист», 6 соток, 
дом, баня. Тел. 8 (912) 051-11-43.

 ■ участок в СОТ «ОЦМ-1», 3,4 сотки. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-7», дом, тепли-
ца, насаждения. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ участок в СОТ «Труженник», 6 соток, 
дом, баня, теплица, насаждения. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ участок в черте города. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ участок, Петровские дачи, ул. Чер-
ничная, эл-во. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ два отдельных з/участка по 10 сот., в 
к/с «Нива», Гусевка, необработанны. Цена 
90 т.р. Тел. 8 (961) 573-18-10

 ■ з/участки, Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ з/участок в Мариинске, Краснояре, Гу-
севка-2. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, пос. Ледянка, 15 соток. Цена 
85 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Спартака, 14 
соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-1», «СУМЗ-2». 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «Рябинка». Тел. 8 (982) 
657-48-61

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», Кабалино. 
Тел. 8 (903) 081-58-17

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», дом, 20 кв. 
м, с печкой, 6 сот. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом, насаждения, 
две теплицы. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад в к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 207-
85-05

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, баня, дом. Тел. 
8 (908) 918-25-58

 ■ сад, дом 20 кв. м, баня, 7 соток. Тел. 8 
(922) 149-15-36

 ■ сад, есть все. Дорого. Тел. 8 (953) 
382-86-29

 ■ участок 15 соток. Или меняю на а/м. 
Тел. 8 (922) 149-15-36

 ■ участок в Краснояре, все есть. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок за СК «Темп». Тел. 8 (912) 
242-51-11

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 
(912) 615-66-90

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Клубная, 94, 
ИЖС, 10 соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два с/участка на Гусевке, в к/с «РММЗ». 

Тел. 8 (922) 112-80-88

Тел.9827340500

Крупная торговая сеть

ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 

г.Ревда, 80-150 м.кв., 1 этаж,
первая линия,отдельный вход. 

О
О

О
 «П

ерспектива». О
ГРН

 1156678000600

Объект Цена т. р.

Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э вдоль дороги №191. 100
Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э вдоль дороги №201. 120
Зем. уч., Шумиха, 10 соток, межевание для ИДС. 120
Зем. уч., Мариинск, 15 соток, э/э, для ИДС. 180
Зем. уч., п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200
зем. уч., с. Мариинск, 15 соток 220
Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э, для ИДС. 230
Зем. уч., Мариинск, 15 соток у леса 250
Зем. уч., Шумиха, 15 соток у дороги 250
Зем. уч., п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд, разреш. ст-во 250
Зем. уч., с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270
Зем. уч., с. Мариинск, юго-запад 15 сот., э/э, рядом лес, дорога 330 торг
Зам. уч., п. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток. 380 торг
зем. уч., Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500
Зем. уч., с. Кунгурка, ул. Хрустальная, 13 соток 600

Зем. уч. в Коттеджном посёлке на берегу Ревдинского 
пруда 8,9 сот. 900

Зем. уч., ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1700 торг

Зем. уч., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток 3500
Дом дер., зем. уч. 18 соток, ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер., 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня 460
Дом дер., 28 кв. м, зем. уч. 13 сот., п. Гусевка, ул. Ключевая 750
2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1100 торг
Дом дерев., ул. Металлистов, 24 кв. м, зем. уч. 14 соток 1170 торг

Объект Цена т. р.

Дом, п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1100 торг
Дом, п. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м, зем. уч. 17 соток. 1550
Дом, ул. Серова, 62 кв.м, уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1850
Дом, ул. Ленина, 37 кв.м, зем. уч. 10 соток, э/э, баня. 2300
Дом, п. Ельчёвский, Заслонова, 75 кв. м, з/у 6 сот., баня, гараж 2550 торг
Коттедж, ул. Чернышевского, 72 кв. м, зем. уч. 10 сот., баня 2700

Коттедж, ул. Чернышевского, 155 кв. м, зем. уч. 16 сот., 
баня, э/э. 3450 торг

2 дома, 40 и 150 кв. м. на зем. уч. 15 соток, ул. Революции. 3800
Дом на Флюсе, 28,6 кв. м, зем. уч. 8 сот., баня, э/э, скважина 3800

Дом г. Дегтярск, ул. Коммунаров 120 кв. м, зем. уч. 18 сот., э/э, 
вода, новая баня, хоз. постройки. Готов к проживанию 4000

Дом, ул. Островского, 80 кв. м, з/у 12 сот., гараж на 2 машины 4600

Коттедж, ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м, зем. уч. 9,5 сот., 
ремонт 5950

Дом кир., ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг
Коттедж, ул. Толмачёва, 3-эт., 146,5 кв. м, 6 сот., баня, гараж 8600
Гараж кап. кир., Ельчёвка, 21 кв. м, э/э, вентиляция, охрана. 100
Гараж кап. кир., Кирзавод, 28 кв. м, э/э, вентиляция, охрана. 120
Гараж кап. кир., «Ж/Д 4», 18 кв. м, вентиляция, сигнализ., охрана 160
Гараж кап. кир., «Ж/Д 2/3», 18 кв. м, э/э, овощ. яма 220
Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м, смотр. и овощная ямы, охрана 400
Гараж кирп. на 2 машины, «Ж/Д-2», 40 кв. м, смот. и овощ. ямы 550

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Усл. 
прод. Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена

т. р.

ч/п ком. К. Либкнехта, 33 БР К 2/5 13 700

ч/п ком. П. Зыкина, 28 УП П 1/5 12 720

обм. ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 850

ч/п ком. М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 850 торг

ч/п ком. Энгельса, 51а ГТ П 5/5 14 850 торг

ч/п ком. С. Космонавтов, 1а ГТ П 4/5 14 900

ч/п ком. Ковельская, 1 УП К 6/6 21,1 900

ч/п 1 Энгельса, 61 "а" БР П 5/5 25/13/6 1350

обм. 1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450

обм. 1 Цветников, 50 БР П 2/5 25/13/6 1460

обм. 1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1600

ч/п 1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1600

ч/п 1 М. Горького, 34 СТ Ж/Б 3/4 36,9/19,8/8,2 1800

ч/п 1 пер. Солнечный, 1 СП Ж/Б 2/3 38,59 1850

ч/п 2 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1680

ч/п 2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

ч/п 2 М. Горького, 29 ХР П 1/5 42,2/31,4/6 1650

ч/п 2 Мира, 6 ХР П 3/5 42,2/30/5,5 1800 торг

ч/п 2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1850

обм. 2 Ковельская, 15 БР П 2/5 36,4/18/6 1800

обм. 2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1880 торг

ч/п 2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 2000

обм. 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000

обм. 2 Азина, 57 СТ ШБ 2/2 41,4 2100

обм. 2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

ч/п 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 52 2350

Усл. 
прод. Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена

т. р.

обм. 2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 53,2/27,3/8 2360

обм. 2 Интернационал., 38 СП К 2/5 47,5/27,6/8 2450

ч/п 2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650

обм. 2 М. Горького, 45 УП К 1/5 49,6/27,8/7,5 2750

ч/п 2 Интернационал., 36 СП К 1/9 52 2900

ч/п 2 М. Горького, 56 СП К 2/5 62/31/9 3340

ч/п 2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 3350 торг

обм. 3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1970

ч/п 3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2200

обм. 3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2250

обм. 3 Цветников, 39 БР К 2/5 54/36,4/5 2210 торг

ч/п 3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2200

обм. 3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2360 торг

ч/п 3 Спортивная, 43 БР П 5/5 59 2400

обм. 3 Российская, 40 БР П 1/5 59/45/8 2500

обм. 3 Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520

обм. 3 Российская, 20 "а" БР П 4/5 59/44/6 2550

обм. 3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750

обм. 3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2720 торг

обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850

обм. 3 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2950

ч/п 3 Ярославского, 6 СП П 8/9 84/50/14 3200 торг

обм. 3 М. Горького, 54 СП К 1/9 77/55/10 3800 торг

обм. 4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/55/9 2900 торг

обм. 4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/53/8,8 2900 торг

Условия Объект Описание Цена, руб.
аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м, подсобные помещ., все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

продажа 2-х ком. кв. ул. М. Горького, 19, 39,1 кв. м, эт. 1/5, эл. плита 2 000 000

продажа 2-х ком. кв. ул. М. Горького, 22, 44,4 кв. м, эт 1/2, подпол. 2 300 000

продажа 2-х ком. кв. ул. М. Горького 19, 52 кв. м, эт. 1/5 2 350 000

продажа 3-х комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000

продажа 3-х комн. кв. ул. М. Горького, 54, 77 кв. м, эт. 1/9, лоджия, балкон, 2 с/у, косметич. ремонт. 3 800 000

продажа готовый бизнес Кафе 60 кв. м, подсобное помещение 250 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, кафе 140 кв. м, подсобное помещ. 550 000

продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м, зоотовары и звери 1 100 000

продажа готовый бизнес в центре, 2 точки 80 кв. м и 36 кв. м. Мир чая и кофе 1 500 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 000 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 20 соток, разрешение ИЖС, э/э 3 050 000 торг

продажа магазин
П. Зыкина 14, 55 кв. м, эт. 1/5, отдельная входная группа, 

два торговых зала, помещение для персонала 
3 600 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова, 25, 123 кв. м, отдельный вход, разгрузочное окно 3 500 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м, два отдельных входа 5 650 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 6 500 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отл. ремонт. Или сдадим. 6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 торг

продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Кондитерская фабрика.  25 000 000

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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 ■ з/участок 13 соток, Козыриха, эл-во 

проведено. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

276-05-81

 ■ з/участок 15 соток, эл-во, Ледянка. Це-

на 400 т.р. Тел. 8 (922) 125-03-69

 ■ з/участок в г. Дегтярск, на юго-западе 

озера Ижбулат, в к/с, в собственности, лет-

ний домик, летний водопровод, эл-во, 5,1 

соток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (950) 561-22-09

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 соток, 

в собственности, можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, ве-

ковые ели и сосны, эл-во в 1 квартале 2015 

г. Цена 150 т.р. Или меняю на сад. письмен-

ный стол, недорого. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, ров-

ное поле, эл-во в 1 квартале 2015 г. Цена 

300 т.р. Или меняю на сад. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ з/участок на Гусевке, в к/с «РММЗ», 15 

соток, первая очередь электрификации в 

2015 г. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (902) 410-

67-21

 ■ з/участок под ИЖС, 1050 кв. м, ул. 

Мартовская, 29, г. Ревда. Оформлены все 

документы: на собственность, разреше-

ние на строительство, почтовый адрес. 

Заключён договор на подведение эл-ва, 

со сроком выполнения - май 2015 г. Цена 

800 т.р. Тел. 8 (908) 633-42-48, Дмитрий

 ■ з/участок под ИЖС, 14 соток, ул. Не-

красова, 39, пос. Барановка. Тел. 8 (904) 

982-42-61, 8 (912) 291-38-58

 ■ з/участок под ИЖС, 17 соток, пос. Кры-

латовский, ул. Фестивальная, 6, 8. Воз-

можна продажа двух смежных участков. 

Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ з/участок под строительство, ул. Умно-

ва, 13 соток, все коммуникации рядом, не-

дорого. Рассмотрю обмен. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К.Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Де-

ревенская. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-37

 ■ з/участок, 17 соток, эл-во, колодец, газ, 

ворота, сарай, в черте города. Цена 550 

т.р. по старой цене. Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ з/участок, 7 соток, Петровские дачи, ул. 

Вишневая, бывшие теплицы, эл-во. Тел. 8 

(912) 284-97-19, 3-43-75

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, р-н Биатлона, ИЖС. Тел. 8 

(922) 146-85-43

 ■ з/участок, с. Кунгурка, 10 соток, пря-

моугольная форма. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 291-10-19

 ■ з/участок, с. Мариинск, 16 соток, ул. 

Молодежная, рядом дорога и все комму-

никации. Цена 850 т.р. Посредникам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 101-08-89

 ■ с/участок в к/с «Восток», домик, баня, 

все насаждения. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ с/участок в к/с «Дружба», в черте горо-

да, р-н Поле Чудес, 2-этажный дом, камин, 

две теплицы, баня, беседка, 6 соток, эл-во, 

централизованная вода все лето без пе-

ребоев, все насаждения, возможен обмен 

на жилье. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ с/участок в к/с «Заречный». Цена 250 

т.р. Тел. 8 (912) 256-18-37

 ■ с/участок в к/с «Заря-2». Тел. 8 (922) 

210-51-12

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 6 соток, дом, 

две теплицы, бани нет. Цена 350 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 5 соток, дом 

из бруса, вода, эл-во. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, дом, 

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток. Цена 

170 т.р. Тел. 8 (982) 633-52-19

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», домик с ман-

сардой, 6 соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 

296-39-81, 5-32-97

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», домик с ман-

сардой, 6 соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 

296-39-81, 5-32-97

 ■ с/участок в коллективном саду «Зареч-

ный-3», 6,7 соток. Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», на Кабалино, 

5,6 соток, дом, две теплицы, насаждения, 

ухожен. Тел. 8 (912) 612-37-93

 ■ с/участок на Гусевке, 13,9 соток, дом, 

гараж, теплицы, посадки вишни, викто-

рии. Тел. 3-58-29, 8 (922) 612-59-72

 ■ с/участок на Кабалино, в к/с «СУМЗ-4», 

ухожен, дом 16 кв. м, на фундаменте, бре-

венчатый, с верандой, вода, летом, эл-во 

круглый год. Цена 450 т.р. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

 ■ с/участок, 6 соток, летний домик, Козы-

риха. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок, 6,3 соток, на берегу пруда, 

добротный бревенчатый дом, две тепли-

цы, все насаждения, есть скважина. Тел. 

8 (904) 541-97-13

 ■ сад в к/с «Заречный», домик, теплица. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 256-18-37

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, 

60 кв. м. Собственник. Тел. 8 (902) 409-

92-33, Алена

 ■ сад на Гусевке, в к/с «СУМЗ», 10 соток. 

Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ сад на Кабалино, в к/с «Дружба», уча-

сток №3, дом, теплица. Тел. 3-05-71

 ■ сад на Кабалино, в к/с «Заря-2», рядом 

пруд, летний домик, теплица, ухожен, не-

дорого. Тел. 8 (982) 625-95-96

 ■ сад, 6 соток, на Кабалино, в шаговой 

доступности, 2-этажный рубленый дом, 

веранда, терраса, печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ срочно! з/участок под ИЖС, за Биатло-

ном, ул. Таежная. Тел. 8 (900) 201-99-64, 

Алексей

 ■ участок 15 соток, Ледянка, р-н Карье-

ра, есть подъезд грунтовой дорогой. Тел. 

8 (922) 139-58-12

 ■ участок 15 соток, пос. Ледянка, эл-во. 

Тел. 8 (922) 125-03-69

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 8 со-

ток, около пруда. Цена 380 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 682-49-16

 ■ участок в к/с «Заря-4», дом, баня, са-

рай, парник, теплица, стройматериалы, 

пруд, река, без соседей. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 

141-27-62

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, в к/с 

«РММЗ». Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ участок на Гусевке, в к/с «Надежда», 10 

соток, в собственности, разработан, без 

построек. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 3-55-24, 

8 (950) 193-63-22

 ■ участок на Гусевке-1. Тел. 8 (953) 821-

53-02

 ■ участок на Ледянке, в самом поселке, 

ИЖС, дорога, эл-во, 15 соток. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-62-21

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(950) 207-75-44

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н Би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок под строительство, 6 соток, 

пос. ДОК, ул. Серова. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ участок, с. Краснояр, 58 соток. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (904) 986-27-14

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Центральный», с цен-
трализованным отоплением. Тел. 8 (932) 
612-77-11

 ■ гараж, центр города. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ капитальный гараж в р-не ул. Энгельса, 
41 кв. м, овощная и смотровая ямы. Гараж 
находится на охраняемой автостоянке. 
Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ отдельно стоящий гараж, 26,2 кв. м, эл-
во, в черте города, в р-не ул. Цветников, 14. 
Тел. 8 (932) 612-77-00 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (953) 
382-86-29

 ■ гараж капит. в ГСК «Ельчевский», 19 кв. 
м, без ям. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ гаражный бокс по ул. Чехова, 33, 41 кв. 
м, ворота под ГАЗель (2 шт.), отопление, 
земля в собственности. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (912) 629-67-15

 ■ гараж капитальный, ул. Энгельса. Тел. 
8 (912) 615-66-90

 ■ отдельно стоящий гараж, 26 кв. м, ул. 
М.Горького, за маг. «Кедр». Тел. 8 (904) 
173-51-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, все 

новое. Цена 85 т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, не-

оштукатурен. Цена 85 т.р. Торг при осмот-

ри. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма во весь 

гараж, эл-во, около сторожа. Тел. 8 (912) 

218-94-91

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», рядом с вокза-

лом, яма, охрана, приватизирован. Тел. 8 

(919) 397-28-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», в 

собственности. Или меняю на землю. Тел. 

8 (912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 

овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург», большой, 

высокие ворота, входит ГАЗель. Тел. 

5-34-06

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

604-05-98

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаво-

де, без ям, с эл-вом, 21,4 кв. м. Цена 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 125-33-68

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаво-

де, без ям, с эл-вом, 21,4 кв. м. Цена 120 

т.р. Торг. тел. 8 (922) 125-33-68

■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

036-28-02

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний, 

высокие ворота, без отделки. Цена 53 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в р-не маг. «Профи», 4,2х7,2. 

Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 230-18-81

 ■ гараж железный, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж капитальный в центре города. 

Тел. 8 (992) 015-32-96

 ■ гараж капитальный. Возможны вариан-

ты обмена. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гараж металлический, разборный, 3х6. 

Тел. 8 (912) 223-68-46

 ■ гараж. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж, 38 кв. м, на охра-

няемой стоянке, в р-не полиции. Цена 500 

т.р. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», без 

ям. Торг. Тел. 8 (922) 104-12-71

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ производственно-складская база ул. 
Озерная, 2000 кв. м, з/участок 4459 кв. м. 
Все в собственности. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ готовый бизнес «Цветы». Витрины, при-
лавки. Тел. 8 (900) 211-99-19

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв. м, ввод в эксплуатацию 2012 
г. Тел. 8 (922) 118-93-71

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, посуточно. Тел. 8 
(919) 368-21-69

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек, 4/9, 
с мебелью и ремонтом. Тел. 8 (950) 551-
71-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв. м, ремонт, мебель, 
на длительный срок, ул. М.Горького, 54. 
Оплата 15 т.р., все включено. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-3-комн. кв-ры, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью и быто-
вой техникой. Цена 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чайковского. Тел. 8 
(932) 127-61-19
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 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ комната в общежитии. Цена 6 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная, на час, сутки. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города на дли-
тельный срок малосемейной, порядочной 
паре. Тел. 8 (922) 604-92-78

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
ул. Ковельской. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплата 10 т.р. Тел. 8 (922) 039-54-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Те. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 
8 (952) 147-82-68

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, предоплата. 
Тел. 8 (922) 294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н а/станции, 
без мебели, на длительный срок. Оплата 
8 т.р.+к/у. Тел. 8 (953) 600-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 3 эт.,ул. Спор-
тивная, 41, 9 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительн. срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, длит. срок, с мебелью, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, малосемейным. Тел. 8 
(922) 293-10-58

 ■ 1-комн. кв-ра, почасовая, посуточно, 
комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала, цена 12 т.р. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Оплата 
12 т.р. Тел. 8 (922) 293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 2 
этаж, с мебелью, на длит. срок. Тел. 8 
(902) 275-55-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 262-45-02

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
кафе «Уралочка». Оплата 10 т.р.+страховой 
депозит. Собственник. Тел. 8 (912) 644-
12-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 631-85-21

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 138-51-19

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок, 
р-н шк. №28. Тел. 8 (982) 674-76-10, 8 (922) 
210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв. м, р-н шк. №10, 
5/5, без мебели. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 225-23-44

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
609-23-07

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Собственник. 
Оплата 9 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 265-64-71, с 
16.00 до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 906-94-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 655-49-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н маг. «Райт». 
Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Оплата 15 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ второй этаж коттеджа, командировоч-
ным, г/х вода в доме. Тел. 8 (922) 119-71-43

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (953) 385-
99-57, 555-11, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 
614-35-64

 ■ кв-ра на длительный срок. Тел. 8 (950) 
649-30-72

 ■ комната 20 кв. м, а р-не маг. «Райт». Тел. 
8 (950) 190-79-63

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, 
некурящим, одиноким, порядочным. Тел. 
8 (922) 109-33-80

 ■ комната в квартире. Тел. 8 (950) 200-
47-67

 ■ комната в центре, с мебелью. Тел. 8 
(922) 200-99-46

 ■ комната, 15 кв. м, центр. Оплата 5 
т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ комната. Тел. 8 (922) 162-19-19, 3-60-07

 ■ комната. Тел. 8 (922) 210-45-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 50 кв. м, ул. Мичурина, 46. 
Цена 30 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ торговая площадь 23 кв. м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ бокс 80 кв. м, отопление, 220 и 380 В. 
Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
сухой, с мая, оплата 2000 р./месяц. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 ■ место на рынке «Хитрый», в лучшем 
ряду, с июня. Оплата 2000 р. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ офисные помещения, ул. М.Горького, 
10, 15 кв. м; ул. Энгельса, 57, 13 кв. м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ площадь 5 кв. м в парикмахерской 
«Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ площадь 86 кв.м, интерьер ювелирного 
магазина, ул. М.Горького, 19, г. Ревда. Тел. 
8 (912) 653-19-98

 ■ теплый бокс для ремонта автомобилей. 
Имеется смотровая яма, для легковых и 
груз. машин. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ теплый бокс для ремонта автомобилей. 
Имеется смотровая яма, для легковых и 
груз. машин. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торгово-офисное помещение, 65 кв. 
м, ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! кв-ра с мебелью, рассмотрю 
все р-ны. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ срочно! комната для семьи. Тел. 8 

(922) 101-72-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

■ сад в пределах города или Совхоза, на 

длительный срок. Возможен последую-

щий выкуп. Тел. 8 (904) 988-36-13

 ■ дом для семьи, в любом р-не, недорого. 

Тел. 8 (952) 147-85-10

 ■ дом на длительный срок. Оплата свое-

временно, ежемесячно. Тел. 8 (922) 122-

99-67, 8 (922) 217-72-68, Вова 

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ с/участок в черте города, 5 соток, жела-

тельно с домиком, светом, на длительный 

срок. Тел. 8 (963) 053-88-35

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары. Опла-

ту и порядок гарантируем. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 149-56-49

 ■ 1-комн. кв-ра для двоих, без в/п, без 

животных, на длительный срок. Тел. 8 

(961) 767-43-86

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи в 

хорошем состоянии, не дороже 12 т.р. в 

месяц, включая к/у. Либо дом со всеми 

коммуникациями. Тел. 8 (902) 279-11-37, 

Марина

 ■ дом для семьи на длительный срок. 

Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи, в хо-

рошем состоянии. Не дороже 12 т.р. с к/у. 

Или дом со всеми коммуникациями. Тел. 

8 (902) 279-11-37

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 10, 28. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ дом за наличный расчет. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ дом с з/участком или з/участок (Рев-
да, Гусевка, Краснояр, Мариинск). Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ кв-ра у собственника. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ кв-ра, ГТ, в общежитии на ул. С. Кос-
монавтов, 28 кв. м. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
р-ны. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ с/участок рядом с городом. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (922) 208-37-
09, Виталий

 ■ с/участок. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ сад с капитальным домом, баней. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н шк. № 10, 3, 
28. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Цена до 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 257-77-52, 8 (922) 134-35-02

 ■ срочно! дом в р-не ул. Металлистов. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! дом на ЖБИ. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната, ул. К.Либкнехта, 33, 
18 кв. м. За наличный расчет. Тел. 8 (912) 
257-77-52

 ■ кв-ра, ГТ или комната за наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ комната в любом состоянии, в любом 

р-не. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 277-53-69, 

8 (912) 657-36-40

 ■ дом благоустроенный или с частич-

ными удобствами. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ сад или з/участок у собственника. В по-

мощи агентств не нуждаюсь. Тел. 3-79-16

 ■ земля с домом за материнский капитал. 

Предпочтение поселкам с южной стороны 

города. Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ стайка с овощной ямой. Тел. 3-80-12, 

после 18.00

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-08, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., 60 т.км. Цена 140 т.р. 
Торг. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние нормаль-
ное. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-
22-06

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет черный, недорого. 
Тел. 8 (922) 120-95-94

 ■ Нива, 96 г.в., один хозяин, небитая. Цена 
120 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ Приора, универсал, 10 г.в., цвет 

серебристый, 22 т. км, все есть, в отлич-

ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-099, 98 г.в. Тел. 8 (912) 215-63-85, 

с 18.00 до 20.00

 ■ ВАЗ-2102, 86 г.в., негнилая. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-2105, 00 г.в. Цена 28 т.р. Торг. Тел. 

8 (963) 048-61-23

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет красный, резина з/л, музыка, 

сигнализация. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 

144-02-25

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., состояние хорошее, 

недорого. Тел. 8 (982)753-49-44

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., в хорошем состоя-

нии, один хозяин. Тел. 8 (922) 600-28-72

 ■ ВАЗ-2108, 96 г.в., двигатель в хорошем 

состоянии, на ходу, цвет красный. Цена 23 

т.р. Тел. 8 (950) 550-10-95

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., дв. 1,5, карбюратор, 

железо в хорошем состоянии, резина зи-

ма/лето, на дисках, MP-3, чехлы, сигна-

лизация, высокая панель, цвет «зеленый 

металлик». Цена 75 т.р. Торг. Обмен. Тел. 

8 (953) 008-56-02

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в отличном состоя-

нии. Цена 90 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., небитый, цвет се-

ребристый, литые диски. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., 70 т. км. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ ВАЗ-21113, 06 г.в., резина зима/лето. 

Цена 125 т.р. Тел. 8 (982) 618-16-24

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., 95 т. км, цвет серо-

синий, сигнализация, магнитола, стекло-

подъемники, центральный замок, подо-

грев сидений, бортовой компьютер, чехлы, 

литые диски, ссостояние хорошее. Воз-

можен торг, обмен. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 1,6 

кл., есть музыка, сигнализация, кнопка 

багажника, подогрев сидений, тониров-

ка. Цена 128 т.р. Торг. Смотреть в г. Перво-

уральске. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет серебристый, 

музыка, сигнализация, защита крыльев, 

два комплекта колес, чехлы, в идеальном 

состоянии, не бита, не крашена. Цена 135 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, ком-

плектация «люкс», состояние хорошее. 

Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 211-30-23

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (922) 211-30-23

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., с пробегом. Цена 95 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 922-98-51

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цвет «зеленый метал-

лик», в отличном состоянии, дополнитель-

ных вложений не требуется, родной ПТС. 

Цена 65 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет коричневый, 60т. 

км. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., два комплекта рези-

ны, музыка. Цена 107 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

039-21-30

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет «кварц», 90 т.км, 

второй хозяин, музыка, сигнализация, 

стеклоподъемники, бортовой компьютер. 

Цена 137 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16 кл., ГУР, 

электрозеркала, электростеклоподъемни-

ки, сигнализация с а/запуском, центр. за-

мок, подушка безопасности, тонировка, 

состояние нового автомобиля. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 18 т. км. Тел. 8 
(922) 113-95-44

 ■ Jaguar, 06 г.в., цвет серебристый. Цена 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ Chevrolet Aveo, 04 г.в., четыре летних 

колеса, цвет синий. Цена 215 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 170-07-25

 ■ Chevrolet Lacetti, седан, 08 г.в., два 

комплекта резины, сигнализация с а/за-

пуском. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет «вишня», 

ГУР, кондиционер, MP-3, а/запуск, два 

комплекта резины. Цена 165 т.р. Торг. Тел. 

8 (992) 012-75-62

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., цвет белый. Це-

на 140 т.р. Тел. 8 (902) 874-53-14, Владимир

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в, состояние хоро-

шее. Тел. 8 (912) 219-20-54

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., в одних руках, 

без аварий, цвет «т/красный металлик», 

комплектация GLE, 80 т.км. Цена 165 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в., цвет «серый ме-

таллик». Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ Daewoo Nexia, цвет синий, 8-кл., сиг-

нализация, ГУР. Цена 110 т.р. Тел. 8 (961) 

574-01-91

 ■ Kia Ceed, универсал, дв. 1,6, АКПП, 

MP-3, камера заднего вида, парктроники, 

резина зима «штамповки», лето – литье, 

R16. Тел. 8 (912) 044-13-35

 ■ Kia Rio, 11 г.в., хетчбэк, комплектация 

средняя, 60 т.км, цвет черный, два ком-

плекта резины на дичках, небитая, некра-

шеная, состояние идеальное. Цена 390 т.р. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный, ГУР, эл. 

подъемники, музыка, 57 т. км. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95 

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев сиде-

ний, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Nissan Maxima, 98 г.в. Цена 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 440-43-16

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Astra, 99 г.в., универсал, дизель, 

1,6, 170 т. км, МКПП. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ Renault Duster, 13 г.в., цвет черный, 

комплектация «люкс», 16,5 т.км. Тел. 8 

(963) 447-53-38

 ■ Renault Logan, 13 г.в.,6500 км. Тел. 8 

(900) 207-07-57

 ■ Renault Sandero, 10 г.в. Тел. 8 (950) 

635-74-10

 ■ ZAZ Chance, дек. 10 г.в., цвет синий, 55 

т. км, два комплекта резины на дисках, 

комплектация средняя, не битый, не кра-

шеный, сост. идеальное. Цена 175 т.р. Тел. 

8 (904) 161-40-57

 ■ срочно! Nissan Serena, 00 г.в., 2,5 дв., 

турбодизель. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-бычок, тент, 25 куб. м, 01 г.в. Цена 
180 т.р. Или обмен на л/а, трактор. Тел. 8 
(922) 114-72-71

 ■ ГАЗ-3307, газ/бензин, 01 г.в. Цена 100 

т.р. Торг. Или меняю на л/а. Тел. 8 (982) 

714-86-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 10 г.в., тент, высота 2,2 м, ин-

жектор, ГУР. Цена договорная. Обмен. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., состояние нор-

мальное. Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 615-

36-38

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., дв. 405, газ/

бензин, есть все. Цена 300 т.р. Или меняю 

на л/а. Тел. 8 (982) 714-86-62

 ■ КАМАЗ 5410. Или меняю на л/а, раз-

бор. Тел. 8 (922) 192-25-62

 ■ УАЗ-469, военные мосты, требует ре-

монта. Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 157-63-75

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ карбюратор на а/м «ГАЗон». Тел. 8 (912) 
227-13-83

 ■ резина летняя Nokian 175/65/R14. Тел. 
8 (912) 227-13-83

 ■ шины и диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ а/м ОКА на запчасти. Тел. 8 (912) 256-

05-41

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ видеорегистратор. Тел. 8 (912) 650-

30-70

 ■ головка блока ЗИЛ, прокладка, стар-

тер, бампер, помпа, КПП, рулевая колонка, 

карбюратор, эл. оборудование и т.д. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ две книги по автомобилю Ford Focus-1. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ двигатель на ВАЗ-2105 и УАЗ-469, мост 

передний, раздатка. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ запчасти для ВАЗ-2105 и Волги, 

недоро-го. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колесо на УАЗ, зимнее, 6.50, R16, Я-101, 

Цена 500 р. Диски R-13. Цена 200 р./шт. 

4 колеса н/п, R17. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ помпа на Ford Fusion, новая, недорого. 

Тел. 8 (912) 673-26-47

 ■ резина летняя Giti Comfort, 205/65, R15, 

б/у один сезон. Цена 7000 р./4 шт. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ резина летняя на дисках «Кама», R13. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

R-17 литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ резина летняя, новая, R15, 185/65, 

«Контур-Мегаполис», покупалась для 

Scoda Octavia. Цена 7500 р. Тел. 8 (952) 

729-12-96

 ■ руководство по ремонту Hyundai 

Accent. Тел. 8 (912) 650-30-70

 ■ стартер для ВАЗ-2105-06-07, стартер 

для ВАЗ 2108-09-014-015, стартер для 

Волги, ГАЗели, УАЗа, дв. 402. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ трамблер новый на Daewoo Matiz, ни 

разу не использовался, полностью испра-

вен. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 231-37-41

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ шины летние Hankook Optimo К406, 

195х55, R15, б/у. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 632-99-41

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

ГОСТИНИЦА
КОМНАТЫ ОТДЫХА
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДЫ

От 350 рублей

Гибкие тарифы: 6, 12, 24 часа

г. Ревда, ул. Вокзальная, 1
Тел. 8 (912) 221-21-92

С 16 по 31 марта с 9.00 до 20.00 по МСК.
Подробности уточняйте по телефону.

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

8 (912) 287-35-98

ОХРАНЯЕМАЯ
СТОЯНКА

грузовых (легковых) автомобилей.
Смотровая яма.

Ул. Ярославского, 9
Тел. 3-51-93, 8 (922) 140-58-00
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ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ лобовое стекло на ВАЗ-2107. Тел. 8 

(953) 821-93-42

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8, до-

минатор. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мотоблок «Кадви», заводская тележка, 

навесное оборудование: культиватор, плуг, 

зацепы, прицепное устройство. Цена 35 

т.р. Тел. 8 (912) 038-17-13

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ мотоблок, новый, с двигателем Honda. 

Цена 35 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ мотоциклы: «Урал», «Днепр», «Плане-
та-5», «Юпитер-5», «Минск», мотороллер 
«Муравей», мотоблоки и мотокосилки. Тел. 
8 (964) 208-04-15

 ■ автомобиль, недорого. Или возьму в 

аренду. Тел. 8 (953) 050-00-97

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автоприцеп. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ ВАЗ-2101-2112, любые модели, на зап-

части, не на ходу, без документов, гнилые, 

рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (953) 

601-61-09

 ■ ГАЗель-фургон или тент, недорого. Тел. 

8 (904) 174-20-03

 ■ куплю авто не позже 00 г.в. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ прицеп для автомобиля. Тел. 8 (908) 

901-92-15

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор Philips-19, клавиатура, веб-
камера. Тел. 8 (912) 633-53-23

 ■ жесткий диск 1,0 Tb, Sata/64 Mb, но-

вый в упаковке. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ источник бесперебойного питания, 

1400 Ва, новый. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер Intel, 2-ядерный, 2,33GHz, 

ОЗУ, 2Гб, ЖД80+500Гб, видеокарта, мони-

тор ЖК, 19 дюймов, колонки, Win7, MOf-

fice2010, лицензионные. Цена 9000 р. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер, б/у, в отличном состоянии, 

с монитором Samsung, ж/к. Тел. 8 (922) 

171-94-13

 ■ монитор ЖК, 21,5 дюйма, разреше-

ние 1920х1080. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ монитор ЖК, Acer G195HQV, д. 47 см. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ принтер Brother. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 627-27-53

 ■ принтер лазерный HP M1005MPP, б/у. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ системный блок Celeron, 2,0GHz, ОЗУ, 

2Гб, ЖД80, клавиатура, мышь, Win7, Mof-

fice2010, антивирус, лицензионные. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ аксессуары от телефона Samsung 

GT-S5230: зарядное устройство, зарядное 

устройство в авто, USB-кабель, аккумуля-

тор. Все в исправном и хорошем состоя-

нии Цена 300 р./все или 100 р./шт. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ смартфон МТС-970, не работает дис-

плей, светится белым цветом, подлежит 

ремонту. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ сотовый телефон Nokia X2, состояние 

хорошее. Цена 800 р. Тел. 8 (932) 604-72-05

 ■ телефон Philips, новый. Цена 1300 р. 

Тел. 5-02-58

 ■ телефон-факс Panasonic KX-FC258 с 

ав-тоответчиком, дополнительная труб-

ка-радиотелефон, проводная гарнитура. 

Фото на catalog96.ru. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, б/у 2 года, в хоро-

шем состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ пылесос, недорого. Тел. 5-45-78

 ■ пылесос с водяным фильтром. Цена 

1000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Мечта», 2 шт. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ швейная машина, ножная, в тумбе, 

«Подольск» и «Подольск142», недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, ручная, «Подольск». 

Тел. 5-06-47

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Исеть», новая, 

с документами. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68 

 ■ машина стиральная «Малютка», б/у. 

Цена 500 р. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ машина стиральная «Малютка», недо-

рого. Тел. 5-45-78

 ■ машина стиральная «Урал», недорого. 

Тел. 5-24-61

 ■ машина стиральная «Урал», недорого. 

Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ машина стиральная LG. Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ машина стиральная машина, автомат, 

Samsung, б/у, загрузка 6 кг. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 122-99-67

 ■ машина стиральная, автомат, Bosch, б/у 

6 лет, сборка Европа, не Китай, в хорошем 

состоянии, с документами, 1200 оборотов, 

600х450. Тел. 8 (922) 202-70-20 

 ■ машина стиральная, автомат, Bosch, б/у 

6 лет, сборка Европа, не Китай, в хорошем 

состоянии, с документами, 1200 оборотов, 

600х450. Тел. 8 (922) 202-70-20 

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ телевизор Sony, д. 62 см, б/у, в рабо-

чем состоянии. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в рабочем 

состоянии. Цена договорная. Тел. 3-24-73

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник «Океан», новый, недоро-

го. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ холодильник «Полюс», недорого. Тел. 

5-24-61

 ■ холодильник 2-камерный, «Атлант», 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 

821-91-83

 ■ холодильник, 2-камерный, «Минск», 

в рабочем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 165-12-10

 ■ холодильник. Тел. 3-46-20

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai, д. 37 см. Тел. 8 (922) 

147-00-74

 ■ телевизор LG, недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ телевизор Sony цветной, д. 35, недоро-

го. Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ телевизор цветной «Витязь», с пультом, 

д. 35. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ телевизор цветной Samsung, д. 51 см. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ телевизор цветной, «Шиваки», кине-

скоп 72 см, б/у, пульт, хорошее изобра-

жение. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер, с пультом и документами, 

в хорошем состоянии, большое кол-во 

дисков, разные жанры. Цена 4000 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ морозильный ларь. Тел. 8 (922) 122-
00-96

 ■ блендер стационарный, чаша 1,5 л. Це-

на 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ газовая плита «Гефест», недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-41

 ■ игровая приставка Sony PSP цветная, 

почти новая, 6 игр с дисками в подарок. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ кофемашина Krups KP100B10, новая, 

невскрытая упаковка, недорого. Тел. 8 

(922) 036-36-97

 ■ конденсатор кислорода, б/у 1 неделя, 

на гарантии. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ пароварка «Kenwood FS-460», совсем 

новая. Цена 1000 р. Тел. 5-18-59, 8 (919) 

371-40-41

 ■ плита электрическая Zanussi, цвет 

белый. Цена 9000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

295-95-43

 ■ пылесос, новый. Цена 1500 р. Тел. 

3-24-73

 ■ срочно! аудио, видеотехника. Це-

на договорная, подробности и фото: 

atokarev50@mail.ru. Тел. 8 (922) 111-35-74

 ■ фотоаппарат «Зенит», недорого. Тел. 

5-45-78

 ■ фотоаппарат «ФЕД-2». Цена договор-

ная, дешево. Тел. 3-48-90

 ■ фотоувеличитель с авто. фокуси-

ровкой. Цена 500 р. Торг. Т ел. 8 (992) 

011-67-61

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ радиоприемник старый. Тел. 8 (912) 

243-06-56

 ■ холодильник в рабочем состоянии, за 

умеренную цену. Тел. 8 (912) 252-19-91

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла с диваном, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ диван «еврокнижка», кресло-кровать, 

2 мягких стула. Тел. 8 (908) 906-94-69

 ■ диван мягкий для кухни, правый, цвет 

коричневый, в хорошем состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (908) 637-99-44

 ■ диван с кожаными спинками, с одной 

стороны стол, два кожаных пуфика, пру-

жинный блок, почти новый. Тел. 8 (922) 

120-94-75

 ■ диван угловой, большой. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 253-20-87

 ■ диван, б/у, угловой, раздвижной. Тел. 8 

(922) 039-67-33

17 марта 2015 года скоропостижно 
скончался 

ЛАНЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Все, кто его знал, помяните добрым 
словом. Помним, любим, скорбим.

Сестра, родные

13 марта не стало боевого 
товарища и друга 

ДУНОВСКОГО ЛЕОНИДА

 Коллектив пожарной 
части №65 помнит, любит, 

скорбит. Спасибо за долгие 
годы службы.

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью бывшего директора 

Ревдинского медицинского училища 

САННИКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ДАНИЛОВНЫ

Коллектив ГАУЗ СО «Ревдинская СП»

Коллектив работников Центра дополнительного 
образования детей выражает глубокое 

соболезнование Мартыновой Алевтине Анатольевне 
и Новиковой Татьяне Анатольевне 

в связи с преждевременной смертью матери 

ЕРЕМИНОЙ ТАМАРЫ ВИКТОРОВНЫ

17 марта 2015 года ушла из жизни 
ветеран педагогического труда 

школы №21 

ЕРЁМИНА 
ТАМАРА ВИКТОРОВНА

Кто ее знал, помяните добрым 
словом.

Родные

17 марта 2015 года 
ушел из жизни 

СЕЛЯНИН 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Помяните добрым словом все, 
кто его знал и помнит.

Родные

19 марта исполнилось 5 лет, 
как нет с нами горячо любимой 

дочери, сестры, матери, бабушки, 
жены 

ЛОМОВЦЕВОЙ 
ИРИНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ

Мы никогда тебя не позабудем —
Тебя ведь позабыть нельзя…

И в памяти навеки будет 
Улыбка добрая твоя.

Любим, помним, скорбим.

Родные

23 марта 2015 года исполнится 
3 года, как ушла из жизни 

КОЗЫРИНА 
ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Кто ее знал, 
помяните добрым словом.

Родные

17 марта 2015 года на 84-м году 
ушла из жизни 

САННИКОВА 
ВАЛЕНТИНА ДАНИЛОВНА

замечательный человек, 
врач-хирург, директор 

медколледжа 1967-1988 г.г. 
Администрация, профком, 

Совет ветеранов городской 
больницы скорбят и выражают 

соболезнование родным и 
близким. 

Светлая ей память.

В связи с преждевременной смертью 

НАЗАРОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

Финансовое управление администрации городского 
округа Ревда приносит соболезнование родным 

и близким.
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 ■ диван+2 кресла, можно по отдельности. 

Тел. 8 (922) 212-41-20

 ■ диван-софа, б/у, недорого. Тел. 5-34-18

 ■ кресло мягкое, почти новое, обивка ка-

чественная, плотная, цвет бежево-корич-

невый. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 000-37-93

 ■ кресло-кровать, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 600-10-12

 ■ м/мебель: диван и кресло-кровать, в 

хорошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

2-17-33, 8 (922) 138-65-42

 ■ мебель мягкая: диван и два кресла, 

цвет коричневый, комбинированный, б/у. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ мягкая мебель б/у, недорого. Тел. 8 

(908) 914-74-27 

 ■ набор м/мебели, б/у, в отличном со-

стоянии, дорого. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ уголок: ортопедический диван с крес-

лом. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 282-62-41

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ стол обеденный, недорого. Тел. 8 (922) 

022-30-46

 ■ уголок кухонный и навесной шкаф, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 608-48-81

 ■ шкаф кухонный, 2 шт. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 121-01-75

 ■ шкафы кухонные, сушилка, шкаф со 

стеклянной вставкой, стол с дверцами, 

недорого. Тел. 8 (922) 022-30-46

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два стеллажа, высокие, деревянные. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ мебель, б/у, в хорошем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ полки для книг, 2 шт, пр-во Румынии, в 

хорошем состоянии, недорого. Тел. 5-17-39

 ■ сервант в хорошем состоянии. Цена 400 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ стена, прихожая, стеллажи. Тел. 8 (908) 

906-94-69

 ■ стенка б/у, недорого. Тел. 8 (922) 600-

10-12

 ■ стенка в хорошем состоянии, есть 

шкаф для одежды, цвет «ольха», высота 

2,3 м. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 205-95-26

 ■ стенка компактная, 2,5 м + тумба, в по-

дарок 3-створчатый шифоньер, недорого. 

Тел. 8 (902) 259-55-24

 ■ стол-тумба в хорошем состоянии, цвет 

темный. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ трельяж новый. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ тумба под телевизор, внизу полки, цвет 

«т/орех», высота 1,2 м, ширина 0,8 м. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ шифоньер угловой, письменный стол 

для двоих, настенные полки. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ шкаф для одежды, высота 2 м, цвет 

«вишня». Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 850-

84-88

 ■ шкаф плательный с антресолью, 

3-створчатый, недорого. Тел. 8 (902) 

443-72-13

 ■ шкаф-купе, 3-створчатый, шкафы 

от спального гарнитура, б/у. Тел. 8 (922) 

173-22-61

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ гардина металлическая, с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ кровать 1-спальная, с матрасом, 

800х2000, б/у, цвет «вишня». Цена 5000 

р. Тел. 5-02-34

 ■ кровать 1-спальная, спинка дере-

вянная. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ кровать, цвет «орех», 1,7х2, с матра-

сом. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 667-85-63, 8 

(922) 225-56-89

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ двери м/к, деревянные, со стеклом, р-р 

стандартный, 5 шт. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 631-20-16, Дмитрий

 ■ декоративное панно ручной работы из 

натуральных материалов. Фото на www.

catalog96.ru. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ ковер 170х250, цвет красный, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ ковер 2х3, 2 шт., цвет «болотная зелень 

с бирюзой», бежевый; 2,6х1,9, бежевый. 

Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ ковер 2х3, б/у, на полу не лежал. Тел. 

3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ компьютерный стол, в хор. сост., цена 

1800 руб. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ кресло плетеное из ивы, ручной ра-

боты, новое. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 

607-50-77

 ■ кресло-качалка плетеная из ивы, руч-

ной работы, новая. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 

607-50-77

 ■ люстра, недорого. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ мойка б/у из нержавейки, правая, 

60х80. Тел. 8 (922) 296-50-97

 ■ мойка правая. Тел. 8 (982) 636-98-60

 ■ подушки пуховые, новые, недорого. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ посуда. Тел. 8 (908) 906-94-69

 ■ стол компьютерный, угловой, светлого 

цвета, в отличном состоянии. Тел. 8 (903) 

082-77-17, 5-58-34

 ■ стол компьютерный, большой, угловой. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 641-97-81

 ■ стол письменный, цвет «орех». Це-

на 500 р. Тел. 8 (912) 667-85-63, 8 (922) 

225-56-89

 ■ столик журнальный, раскладной. Тел. 

8 (908) 906-94-69

 ■ чайный сервиз, 14 предметов. Цена 

300 р. и др. посуда, недорого. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ электрокамин, б/у, в рабочем состоя-

нии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 616-60-72

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ комод светлый, недорого. Тел. 8 (904) 

164-37-20, 2-22-72

 ■ мебель деревянная 60-90 г.в., пр-во Ру-

мынии, можно требующую реставрации. 

Тел. 8 (912) 291-07-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, для мальчика, со-
стояние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 
(922) 145-09-85

 ■ коляска Inglesina Comfort. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 183-75-44

 ■ коляска Mars-5, в отличном состоянии, 

2в1, недорого. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ коляска зима/лето, цвет красный, б/у 

1 год. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ коляска прогулочная Baby Car New-

York, цвет «кофе», состояние отличное. 

Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 600-43-37, 

Екатерина

 ■ коляска прогулочная Brevi Grillo, со-

стояние идеальное. Цена 4000 р. Тел. 8 

(982) 621-66-75

 ■ коляска прогулочная Geoby, идеаль-

ное состояние. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ коляска прогулочная Jetem Paris, цвет 

«бирюза», с чехлом для ножек, состояние 

отличное, высокая. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 192-91-48

 ■ коляска, зима/лето, цвет серый с розо-

вым, есть сумка-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, москитная сетка. В хо-

рошем состоянии. Один хозяин. Цена 3500 

р. Тел. 8 (922) 028-85-79

 ■ коляска, цвет красный, шесть колес, 

нескладная, легкая, б/у. Цена 500 р. Тел. 

5-43-66

 ■ коляска, цвет т/зеленый, дождевик, 

столик, толстые колеса, очень удобная, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ коляска-трансформер, зима/лето. Цена 

3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 153-18-02

 ■ коляска-трансформер, цвет коричне-

вый с бежевым, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 050-24-72

 ■ коляска, цвет т/зеленый, дождевик, 

сто-лик, толстые колеса, очень удоб-

ная, не-много б/у, недорого. Тел. 8 (963) 

043-15-10

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вещи новые, от 1 до 12 лет, очень хо-

рошие. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ детские вещи на девочку 2-3 лет, в от-

личном состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

218-56-46

 ■ комбинезон «Рейма», изософт 220 г, 

цвет нежно-розовый, отличное состояние, 

непродуваемый и непромокаемый, р-р 

80+6. Цена 1300 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон Kerry для девочки, состоя-

ние хорошее, цвет розовый, рост 84 см, ру-

кава и низ брюк переделываются для ма-

лышей. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ комбинезон демисезонный, р-р 62. Тел. 

8 (904) 166-92-09

 ■ комбинезон зимний, р-р 80. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ комбинезон на мальчика, рост 74 см, 

куртка и штаны. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

295-17-78

 ■ комбинезон новый Sela, цвет розовый, 

ростовка 18-24 мес. Цена 500 р. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ комплект на выписку для мальчика, б/у 

1 раз, для теплой весны и лета. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ конверт на выписку на овчине, цвет ро-

зовый. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ костюм весна/осень на девочку, Moth-

ercare, брюки и куртка, цвет розовый, рост 

86 см, состояние хорошее. Цена 1600 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ костюм демисезонный новый Orby 

Boom, цвет красный, рост 92 см, наряд-

ный. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ куртка демисезонная на мальчика 

Akula, цвет оранжевый, состояние идеаль-

ное, ростовка 122 см. Цена 500 р. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ куртка кружевная новая для девочки, 

цвет светло-персиковый, рост 92 см. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ куртка на девочку, рост 130-134 см + 

сумочка, состояние отличное, на поясе, 

весна/осень. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

295-17-78

 ■ курточка на девочку, с капюшоном, на 

молнии, состояние отличное, расцветка 

«шотландская клетка», рост 86 см. Цена 

600 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, напол-

нитель 300 г, от -5° до -30°С, непродувае-

мый/непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на девочку от 0 до 2 лет, состоя-

ние идеальное, есть новые вещи. Цена до-

говорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ поддева Carter’s, в идеальном состоя-

нии, ростовка 18-24 мес., принт «розо-

вый леопард». Цена 350 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ штаны болоньевые, легкие, Mothercare, 

цвет розовый, состояние хорошее, рост 

98 см. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ штаны, цвет голубой, на 1-2 года. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки для мальчика, Tomm, р-р 28, 

состояние хорошее. Цена 700 р. Тел. 8 

(950) 194-05-91

 ■ ботинки осень/весна, на мальчика, «Ан-

тилопа», р-р 31, в отличном состоянии. Це-

на 700 р. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ кроссовки на девочку, р-р 22, цвет яр-

ко-розовый, состояние новых. Цена 300 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ обувь в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ сапоги резиновые новые, на девочку, 

р-р 21, по стельке 14 см. Цена 350 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ сапоги резиновые новые, на мальчика, 

р-р 22, по стельке 14,5 см. Цена 350 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ сапожки для мальчика, весна/осень, 

непромокаемые, р-р 25, цвет т/синий. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ туфли школьные на мальчика, фасон 

типа «Мокасин», «Фламинго», кожаные, 

р-р 31. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 392-15-38

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, цвет «с/береза», маятник, 
выдвижной ящик, матрас в подарок. Цена 
3000 р. Тел. 8 (922) 618-19-56

 ■ столик для кормления, новый. Цена 
1500 р. Торг. Тел.8 (922) 145-09-85

 ■ диван, недорого. Тел. 8 (904) 162-57-76

 ■ диванчик для детей от 3 лет. Цена 2000 

р. Тел.8 (922) 152-05-83

 ■ кроватка с выдвижным ящиком, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ кроватка, деревянная с ортопедиче-

ским матрацем + мягкие бортики. Цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 132-28-90

 ■ кровать «ИКЕА», 70х160, состояние 

идеальное, массив березы, оснащена за-

щитным бортиком. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кровать-качалка. Цена 1200 р. Тел. 8 

(912) 677-20-70

 ■ манеж, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 648-38-52

 ■ стенка комбинированная, светлая, 3 

м, сост. хорошее. Цена 3500 руб. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ столик для кормления. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 028-85-79

 ■ стул для кормления, цвет голубой. Цена 

1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ развивающий коврик, музыкальный, 
состояние отличное. Цена 1200 р. Тел. 8 
(922) 145-09-85

 ■ автокресло, цвет розовый, состояние 

хорошее, два положения: сидя и полу-

лежа. Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 912-71-36

 ■ автокресло. Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 

912-71-36

 ■ детский квадроцикл, новый (педаль + 

дистанционное управление). Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ каруселька-мобиль на кроватку. Тел. 8 

(904) 166-92-09

 ■ корсет для коррекции осанки, р-р S. 

Тел. 8 (912) 257-53-85

 ■ кубики Зайцева для обучения чтению 

детей, б/у, в отличном состоянии. Цена 

300 р. Тел. 5-43-66

 ■ матрас детский, ортопедический, 

60х120х3, новый, легко стирается в сти-

ральной машине. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ музыкальные ходунки 3в1, развиваю-

щий коврик, все в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ развивающий центр-прыгунки, б/у, 

музыкальный. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 

616-53-44

 ■ резинки для плетения. Цена 40 р. Тел. 

8 (950) 639-46-01

 ■ стельки ортопедические детские, 

новые, р-р 14. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ электрокачель Graco, от 0 до 9 кг, со-

стояние отличное. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 140-02-02

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртка норковая «автоледи», новая. 
Торг уместен. Тел. 8 (922) 604-92-78

 ■ пальто мужское, драповое, р-р 48, цвет 

серый. Тел. 3-48-90

 ■ женское пальто из мягкой плащ. ткани, 

р-р 46, цвет черный, весна/осень, пр-во 

России, воротник из ламы. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

-  
« »

   « ». 
   

 «  » 

: 8 (982) 639-38-86

В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За справками обращаться в отдел кадров завода: 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Инженера-программиста

•  Слесаря-ремонтника
•  Наладчика оборудования 

в производстве 
строительных материалов

•  Электросварщика ручной 
сварки

• Огнеупорщика
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах 
(по совместительству, прямая 
сдельная оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

  :

  . 8 (912) 671-69-11 
(   17.00)

,
 

СВАРЩИК
Сдельная зарплата

ООО ПМС «Урал-Развитие» требуется

Тел. 8 (922) 60-81-525

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК ГПМ

ООО ПМС «Урал-Развитие» требуется

Зарплата сдельная. Тел. 8 (922) 60-81-525, Сергей

Тел. 8 (343) 346-73-40

Торговая компания «Альфа Сток Спиритс» 
приглашает на работу сотрудников:

• 

•    -
/  

(  )

•     
(  , , 

)

• -

•  

• 

• 
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 ■ плащ женский кожаный, с капюшо-

ном, цвет черный, р-р 46-48. Тел. 8 (900) 

207-07-60

 ■ женское полупальто, р-р 46, мягкий 

драп, цвет серый, весна/осень, пр-во Гер-

мания, качество отличное. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ куртка крытая, на овчине, р-р 46. Тел. 

8 (908) 926-52-88

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто женское, демисезонное, р-р 

64/164, цвет с/серый, с отделкой и укра-

шением, в отличном состоянии, с малым 

сроком носки. Цена 2000 р. Тел. 5-18-59, 8 

(919) 371-40-41 

 ■ пальто женское, новое, р-р 44-46, цвет 

чёрный, шерсть 100 %, удлинённое, с по-

ясом. На воротнике и рукавах оригиналь-

ная отделка ручной работы. Цена 2600 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пальто кожаное, с капюшоном, р-р 46. 

Тел. 8 (922) 140-45-99

 ■ плащ женский, цвет черный, р-р 48-50, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 604-18-

91, 3-31-36

 ■ плащ мужской, новый, р-р 48, цвет се-

рый. Тел. 3-48-90

 ■ пуховик женский, р-р 42-44, укорочен-

ный, с поясом, цвет чёрный, отделка ка-

пюшона - енот. Наполнитель пух, перо. 

Очень тёплый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ пуховик женский, цвет серый, с капю-

шоном, состояние отличное, р-р 48. Тел. 8 

(909) 016-47-87

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская элегантная норковая шапка, 

цвет серый, б/у, р-р 54-56, р-р регулирует-

ся шнурком (можно утянуть на меньший 

р-р). Фото на catalog96.ru. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

 ■ шапка норковая, цвет «молоко», 1 год. 

Покупала за 8000 р., продам по вашей 

цене. Тел. 8 (902) 585-18-10

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба из кусочков, длинная, 

р-р 50, в хорошем состоянии. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ шуба норковая, новая, цвет черный, во-

ротник стойка, длина 110 см, р-р 46. Цена 

65 т.р.Тел. 8 (982) 634-69-14

 ■ шуба современная, укороченная, из ци-

гейки для молодой леди, р-р 48-50. Тел. 8 

(902) 259-55-24

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ блузки, 2 шт, р-р 54-56, новые. Цена 

200 р./шт. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ брюки для беременных, рост 170 см, 

р-р 50, цвет черный, классика, новые. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■  брюки мужские, классические, р-р 56, 

новые. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ джинсы новые, мужские, спортивная 

модель, фирмы Iron man, р-р 50-52, рост 

182 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ компрессионные чулки, новые, р-р №2. 

Цена 300 р./2 шт. Тел. 8 (950) 646-44-14 

 ■ костюм «Том Клайн», р-р 46, цвет си-

ний, юкка укороченная, в отличном со-

стоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм брючный, женский, р-р 46-48, 

Zarina, в отличном состоянии. Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм мужской, в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, отдам рубаш-

ку и галстук к этому костюму. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ костюм спортивный, мужской, новый, 

чёрный, фирменный, Adidas, р-р 50-52, 

рост 182 см. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ нарядная и повседневная одежда на 

женщину, разные сезоны, р-р 46-48, 48-

50. Цена договорная. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ платье, 3 шт., х/б, р-р 48. Цена 200 р. 

Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ рубашка мужская, 2 шт., в упаковке, 

р-р 41, ворот. Цена договорная, недорого. 

Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки женские, натуральная кожа 

и мех, каблук, не шпилька, 10 см, р-р 

37, почти новые. Цена 550 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ валенки на прорезиненной подошве. 

Тел. 8 (922) 210-18-46

 ■ обувь для рыбалки и охоты, р-р 38. Тел. 

8 (908) 926-52-88

 ■ сапоги резиновые, р-р 37 и 42, недоро-

го. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ туфли женские, новые, натуральная ко-

жа, лакированные, цвет чёрные с синим, 

каблук оригинальный 10 см, очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ форма хоккейная. Цена 1000 р. Тел. 8 

(982) 759-51-19

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед. Тел. 3-46-20

 ■ велосипед «Спутник». Тел. 8 (922) 

162-87-53

 ■ велосипед горный, с передним и зад-

ним амортизаторами. Или меняю на ком-

пьютер, ноутбук. Тел. 8 (902) 155-76-75

 ■ велосипед детский «Сокол-Сатурн», 

от 4 до 8 лет, в отличном состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 110-10-35, после 17.00

 ■ велосипед детский, 3-колесный. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ велосипед детский, до 7 лет. Тел. 8 

(912) 257-53-85

 ■ велосипед детский, от 3 до 7 лет, в от-

личном состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

162-87-53

 ■ велосипед. Цена договорная. Тел. 8 

(900) 207-07-60

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка железная, новая, 1 сезон экс-
плуатации (на воде). Тел. 8 (912) 615-89-57

 ■ гриф кривой, 120 см, гриф прямой, 

маленький, 35 см, два блина по 5 кг, два 

блина по 10 кг, четыре замка. Небольшой 

набор, подходит для базовых упражнений. 

Тел. 8 (950) 638-60-25, Кирилл

 ■ гриф. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-

93-65

 ■ коловорот шведский, телескоп, д. 105 

мм, недорого. Или поменяю на равноцен-

ный, д. 100 мм. Тел. 2-55-53

 ■ коловорот, б/у, состояние хорошее, 

запасные ножи. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ обрезиненные блины для штанги, 15 кг, 

диаметр 25 мм, «Титан», новые. Цена 2000 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ обрезиненные блины для штанги, 20 кг, 

диаметр 25 мм, «Титан», новые. Цена 2100 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ тренажер «Кардио-Слим» новый, не-

дорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ тренажер Ab Rocket, в хорошем состоя-

нии. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 649-15-20

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты, разные жанры. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ видеокассеты, разные жанры. Цена 20 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ дамские романы в мягком переплёте. 

Цена 25 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детективы в твёрдом переплёте: Чейз, 

Донцова, Черкасов, Адамов. Цена 30 р./шт. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ журналы Glamour и Cosmopolitan за не-

сколько лет, 40 шт. Цена 20 р./шт., 500 р./

все. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги: Р.Киосаки, Б.Трейси, Р.Гондапас, 

А.Яновский. Фильм «Секрет» и др. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ учебники английского языка под редак-

цией Верещагина, рабочие тетради, 12 шт. 

Цена 800 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года, недорого. Тел. 8 (953) 

002-21-51

 ■ денежное дерево. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ комнатные растения, недорого. Тел. 8 

(992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Тол-

стянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индий-

ский лук. Березка. Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель и морковь. Тел. 8 (922) 
610-11-69

 ■ картофель крупный. Тел. 5-29-44

 ■ мед башкирский, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ живой молочный гриб для изготовле-

ния кефира, творога, с инструкцией. Цена 

150 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Цена 1000 р. Самовывоз. Тел. 

8 (922) 296-50-80

 ■ электрогитара, «Комбик-60wt», в рабо-

чем состоянии. Тел. 8 (919) 381-95-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры молодки, перепела. Тел. 8 (992) 
023-29-07

 ■ щенки-метисы от пород акита-ину и 
немецкой овчарки. Цена 5000 р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (922) 140-46-86

 ■ домашние куры молодки. Тел. 8 (922) 
202-43-15

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 60-06-596

 ■ щенки русского той-терьера, 2,5 мес. 
Тел. 8 (900) 211-66-86

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, геркулес, пшеница, 
овес, дробленка, комбикорм для кур, 
бройлеров, кроликов, отруби. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72, 5-19-99

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, 
универсалка, крупа для собак, корм для 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
коров. Кормушки, поилки для кур и цыплят, 
премиксы. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(902) 87-53-719, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят. Сахар, мука, макароны, крупы, 
соль, ракушка. Рыбий жир, костная мука. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ когтеточка. Цена 300 р., лоток с напол-

нителем в подарок. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ ручная машинка для стрижки собак, 

новая, в упаковке. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

110-10-35, после 17.00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ верстак. Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ инкубатор нов. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ верстак+тиски. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ котел газовый. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ котел электрод. д/отопления, 220 Вт, 

вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, (3439) 

666-194

 ■ котел электрод. д/отопления, 220 Вт, 

вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, (3439) 

666-194

 ■ насос погружной «Ветлуга-6», новый, 

пр-во г. Воронеж. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ насос скважинный «Кратон», новый, 

недорого. Тел. 8 (912) 673-26-47

 ■ перфоратор «Ритм» 600 Вт. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ перфоратор, эл. рубанок, шлиф-

машину, дисковую пилу, сварочник 190-

220А, лазерный уровень. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ пила циркулярная, в сборе с фуганком, 

380 В. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пилка по металлу с запасными полот-

нами, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ резак газовый, горелка, редуктор газо-

вый, кислородный. Тел. 3-23-61

 ■ электродвигатель, 3-фазный, новый. 

Тел. 8 (922) 212-41-20

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ навоз конский, коровий, опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ навоз, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (922) 
186-60-00

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, срезка, щебень, любой 
фракции. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ навоз, торф, шлак, срезка, отсев, боков. 
и задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

 ■ срубы, бани, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ теплицы от производителя. Тел. 8 (904) 
175-50-00

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, снега, возможна почасовая 
оплата, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАВЕЦ
на канц. товары

ООО «Форзац» срочно требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 249-58-75

ДВОРНИК
подработка

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8-922-16-5-33-33

 
  

мешки и пакеты 
полиэтиленовые
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  . 8 (932) 121-80-96

ВОДИТЕЛИ
на офисные авто

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а в смену и на подработку

Такси «Пятерочка» приглашает 

Тел. 5-55-55

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ

8-902-87-53-719
8-922-117-61-00

ÏÅÒÓØÊÈ
ÖÂÅÒÍÛÅ

торф, навоз, 
опил, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ 10 т
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БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

 ■ посуда для дачи. Тел. 8 (922) 015-32-96

 ■ лопата деревянная. Цена 100 р. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ садовый инвентарь. Тел. 5-21-47, 8 

(912) 657-42-80

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол-30» (1180-580-50). Цена 1180 
р./упаковка. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ изготовим срубы домов, бань, любых 
размеров «под ключ», зимний лес. Тел. 8 
(950) 205-40-18

 ■ керамзит с доставкой. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ отсев, щебень, песок, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (967) 855-18-08

 ■ пиломатериал, срезка, доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериалы: срезка пиленая, опил. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сруб 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ сруб 3х3, 3х5, 6х6. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, брус, столярные изделия. Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ стеновые блоки, тротуарная плитка, 
цемент, стеклопластиковая арматура. Про-
изводитель. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ уголь с доставкой. Тел. 8 (952) 737-
44-25

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, сказа, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ доска сухая на лодку, необрезная, 9 шт. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ плиты перекрытия ПК-51-15-8, 13 шт., 

дл. 5080 мм, ширина 1500 мм, б/у в от-

личном состоянии. Цена 6000 р./1шт. Тел. 

8 (922) 201-09-30

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, с ком-

наты 18 кв.м. Цена 4500 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ профнастил, С8, цвет «ультрамарин», 

синий. Остаток 17 листов. Цена 500 р. 

Тел. 3-79-91

 ■ труба оцинкованная, 60х40, 3 м, оста-

ток 10 шт. Цена договорная. Шляпный 

трос, 65, остаток 15 шт. Тел. 8 (902) 

276-89-39

 ■ штукатурка «Гольдбанд», 5 мешков. 

Гипсокартон 12,5 мм водостойкий, 6 

листов. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

628-06-18

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые на заказ. Привезу. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ дрова сухие, свежие, любые. Доставка. 
Тел. 8 (952) 742-00-97

 ■ памперсы для взрослых №10, упаковка 
целая. Тел. 8 (919) 374-95-29

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,30х2,10 м, в 

отличном состоянии. Цена 20 т.р., с дос-

тавкой. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■  5-тонный ж/д контейнер, 2,10х2,65 м, 

в отличном состоянии. Цена 26 т.р., с дос-

тавкой. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ баллон газовый, пропан, с газовой пли-

той, 2-комфорочная, б/у. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ баллон пропан. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ бассейн каркасный, 6х7х0,70, борта 

из ламинированной фанеры, внутри ПВХ 

вкладыш. В комплекте детская электро-

лодочка и трап. Цена 85 т.р./комплект. 

Возможен торг. Тел. 8 (908) 633-42-48, 

Дмитрий

 ■ бутыль стеклянная, 20 л. Тел. 3-48-90

 ■ вагон строительный, 2,4х6. Цена 75 т.р. 

Тел. 8 (922) 115-39-71

 ■ весы электронные торговые. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ гаражные ворота, утепленные, в сборе, 

высота 2,7 м, ширина 3 м, недорого. Тел. 8 

(902) 266-39-80

 ■ горшки под фиалки, заводские, 6 шт. 

Цена 15 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ две пары костылей. Торг. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ двери со стеклом. Тел. 8 (912) 677-15-33

 ■ емкость, 5 и 10 куб. м. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ значки. Тел. 3-48-90

 ■ калькулятор настольный «Электрони-

ка-44». Цена 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ камень Шунгит, очищающий воду, со-

держит кремний. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ канистра железная, 20 л, под бензин, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ канистра пластиковая, 50 л, под бензин, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ канифоль и олово. Тел. 8 (922) 015-

32-96

 ■ контейнер ж/д, 40 т, 2,4х12. Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (922) 115-39-71

 ■ контейнер ж/д, 5 т, входит л/а. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (982) 714-86-62

 ■ корсет, исправляющий осанку, р-р 

32-46. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ костыли новые, с подлокотниками. 

Тел. 5-56-32

 ■ мангал большой. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ манекены детские. Тел. 8 (982) 662-

41-56 

 ■ нитки ковровка, цвет красный, корич-

невый, кусочки кожи и ткани для творче-

ства. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ нитки, ковровка, цвет красный и ко-

ричневый, недорого. Тел. 8 (992) 015-32-96

 ■ памперсы №2, 6 шт. Тел. 8 (953) 383-

10-59

 ■ памперсы №3, недорого. Тел. 3-43-03, 

поздно вечером

 ■ памперсы для взрослых №2, 1 упаков-

ка, 30 шт. Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ специально для весенней рыбалки — 

рыболовные черви, натренированные, 

сильные и крепкие. Особо живучие. Рыба 

будет довольна! Тел. 8 (982) 717-59-80

 ■ трава болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ труба 09Г2С, не б/у, остаток 600 м, д.20, 

89, 108, 15, недорого. Тел. 8 (982) 700-20-

57, Андрей Анатольевич

 ■ фляга. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ фляги, 40 л, широкое горло, алюминие-

вые. Тел. 3-34-22

 ■ чага березовая. Тел. 2-55-53

 ■ чайный гриб с инструкцией по при-

менению. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную 
цену. Возможен демонтаж. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ печной кирпич, недорого. Тел. 8 (902) 
440-77-94, 8 (922) 209-52-30

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

 ■ аттракцион-паровозик, б/у или другие. 

Тел. 8 (905) 307-79-70

 ■ замочки в комплекте для советского 

комода 1964 года, 4 штуки. Тел. 8 (922) 

202-19-51

 ■ неисправный электроинструмент за 

символическую цену. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ лодка железная, можно б/у. Тел. 8 (912) 

286-46-51

 ■ лыжи для ребенка, рост 130 см. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ рецепт на молочную кухню на апрель. 

Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ молоко от коровы у чистоплотной хо-

зяйки, в экологически чистом р-не для 

четырех семей, живущих в одном р-не. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ перфоратор, эл. рубанок, шкаф-

машину, дисковую пилу. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ тренажер элептический, по разумной 

цене. Тел. 8 (908) 903-35-21

 ■ труба б/у для забора. Тел. 8 (912) 

264-93-53

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ дрова. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ коляска детская 2в1, зима/лето, цвет 

розовый. Тел. 3-46-48

 ■ обувь женская, р-р 35. Тел. 8 (922) 

295-35-63

 ■ одежда б/у. Тел. 8 (922) 295-35-63

 ■ распашонки и ползунки. Тел. 8 (904) 

166092-09

 ■ растения: индийский лук, каланхоэ. 

Тел. 8 (922) 295-35-63

 ■ утюг. Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ шифоньер 3-створчатый, с антре-

солью, цвет «венге». Самовывоз. Тел. 8 

(952) 728-32-55

 ■ щиты деревянные, 3-слойные, из до-

сок, 3х0,5, 11 штук. Можно на дрова. Са-

мовывоз. Тел. 8 (906) 813-48-83

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ беспородная собака, девочка, 10 меся-

цев, окрас серый, в хорошие руки. Тел. 8 

(922) 194-74-55, Илья

 ■ голубь-подранка, травма крыла, не ле-

тает, в добрые руки. Тел. 8(922) 600-15-72

 ■ беспородная собака, девочка, 10 меся-

цев, окрас серый, в хорошие руки. Тел. 8 

(922) 194-74-55, Илья

 ■ девочка шарпея, породистая, очень 

красивая на условиях питомника. Доку-

менты РКФ, здоровая, неаллергичная. Тел. 

8 (922) 221-88-81

 ■ больше 40 собак в приюте на Химма-

ше. Охранники и компаньоны. Тел. 8 (908) 

911-10-09, Лена

 ■ ищет дом замечательный котик Пушок, 

ласковый и добрый парень, лоток 100%, 

от паразитов обработан, кастрирован, 5 

лет, с собаками дружен. Тел. 8 (950) 652-

29-98, Надежда

 ■ кот в хорошие руки, мальчик, 8 мес., 

очень пушистый и красивый, 3-цветный, 

к лотку приучен, любит детей и игры. Тел. 

8 (922) 101-07-37

 ■ котенок, мальчик, 2 мес. в добрые руки. 

Тел. 8 (922) 102-52-64

 ■ котята, полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ красивая девочка помесь овчарки, не 

пушистая в добрые руки. Стерилизова-

на, 1 год. Тел. 8 (950) 649-40-80, Татьяна

 ■ пес Красавчик в добрые руки, 5 лет. 

Хорошо охраняет дом, контактный, общи-

тельный, окрас черный с белой грудкой, 

рост до колена. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Найда в добрые руки, гладко-

шерстная, окрас овчароидный, черный с 

песочными подпалинами, рост до коле-

на, 1,5 года, стерилизована. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ собаки на охрану и для души, щенки и 

взрослые животные. Есть приученные к 

цепи и дворовому содержанию, есть для 

квартиры, размер и пол разный. Отдаем 

бесплатно, привезем в новый дом сами, г. 

Екатеринбург, доставка по области. Тел. 8 

(904) 177-98-46, 8 (902) 875-11-46, 8 (982) 

603-78-49

 ■ щенки в хорошие руки от крупной 

собаки, 1 мес., мальчики, симпатичные, 

смышленые. Тел. 8 (922) 177-38-28

 ■ щенки пушистые, 1,5 месяца, собаки 

и кошки всех расцветок в добрые руки. 

Тел. 8 (912) 037-02-00, Татьяна, 8 (922) 

607-71-40, Елена

 ■ щенков в хорошие руки от средней со-

баки. Тел. 8 (912) 642-60-14

ПРИМУ В ДАР

 ■ детская кроватка или манеж для мно-

годетной семьи, в хорошем состоянии, 

можно за символическую плату. Тел. 8 

(904) 988-36-13

 ■ куртка мужская, б/у, дубленка, р-р 46. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ манеж детский, стульчик для кормле-

ния. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ многодетная одинокая мама пятеро де-

тей с 3 до 15 лет нуждаются в вещах, мебе-

ли, бытовой технике. Тел. 8 (932) 121-79-04

ООО «РемСтройГрупп». г. Полевской. ОГРН 1116626000622РемСтройГрупп

8-343-50-3-44-69
8-900-204-34-55

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»
Тел. 39-444, 8-905-85-999-16 

www.domremonta96.ru
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 ■ МК-печь, небольшая. Тел. 8 (912) 216-

73-25

 ■ CD и DVD-диски, сотовый телефон, 

музыкальный центр, радио FM. Тел. 8 

(953) 000-37-41

 ■ молодая семья в связи с переездом 

примет в дар МК-печь, б/у, в хор. сост. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ молодая семья в связи с переездом 

примет в дар небольшой обеденный 

стол, 2 табурета, пылесос и стиральную 

машину типа «Фея» или «Малютка», б/у, 

в хор. сост. Заранее благодарны. Тел. 8 

(950) 551-68-82

 ■ пальто драповое, шуба, дубленка, по-

лушубок, изделия из кожи, замши, дер-

матина. Заранее очень благодарны. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ плита газовая или электрическая, сти-

ральная машина, швейная машина, пы-

лесос, холодильник. Тел. 8 (952) 732-11-48 

 ■ стиральная машина отечественная. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ телевизор, стиральная машина, пыле-

сос, утюг, холодильник для многодетной 

семьи. Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Тел. 

8 (953) 048-26-06

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Dukato, город/межгород. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isudzu, 5 т, 25 куб м, город/межго-
род, нал/безнал, переезды. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ Isudzu, автоманипулятор, борт, 5 т, 5 
м, кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб. м. Тел. 8 (922) 119-
53-54

 ■ Isuzu, а/манип.-эвакуатор, борт, 5 т, дл. 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, 3 т, дл. 4,5 м, грузопере-
возки, город/область. Грузчики. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/ГАЗель, высокий фургон, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. м, грузчи-
ки. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ а/манип.-КАМАЗ, г/п 10 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор 3 т, борт 5 т, длина 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, г/о 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, вышка, борт, 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, 
борт 9,5 м, 15 т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 
(922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка. Тел. 
8 (922) 610-83-84

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,2х2,2. 
Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автовышки 15-28 м, ямобур диам. 
бурения 150-600, автокран 5-25 т, г. Ека-
теринбург. Выезжаем в любой р-н. Тел. 8 
(912) 299-34-69

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,5х2,2. 
Тел. 8 (912) 684-21-47

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, строй. 
работы. Тел. 8 (922) 213-60-96, 8 (950) 
194-44-28

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, 4-WD. Тел. 8 (922) 108-
68-41

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(982) 633-51-89

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (912) 
227-13-83

 ■ грузоперевозки «Чебурашка», борт 
1,8х1,6, открывается на три стороны. Тел. 
8 (922) 121-71-66

 ■ грузоперевозки, ВАЗ-2717, «Чебу-
рашка». Тел. 8 (912) 038-47-37, 8 (922) 
600-82-19

 ■ ЗИЛ, 5 т, бетон, отсев, щебень, опил, 
дрова, вывоз мусора. Грузчики. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ, 10 т, отсев, щебень, скала и пр. 
Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 3 т. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, гп. 3 т, стрела 8 м, 
КАМАЗ-прицеп, гп. 20 т, борт 13,7 м. Тел. 8 
(922) 614-12-74

 ■ манипулятор, г/п 5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ манипулятор-стрела, 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ услуги а/крана. 24 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор ЕК14, п/п+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскав-погруз. JCB, уборка снега, лю-
бые работы, нал/безнал., карты банков, 
документы, от 1 т.р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур/кран/автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы крана 12 м, вылет стрелы 
ямобура 10 м, диаметр бурения 150-600 
мм. Вездеход на базе ЗИЛ-131. Нахо-
димся в г. Первоуральске. Выезжаем в 
любой район. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ ямобур-вездех. Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! От легкой 
косметики до евроремонта «под ключ», 
доставка материала. Услуги сантехни-
ка, электрика. Скидки, рассрочка, до-
говор, гарантия. Тел. 8 (922) 100-83-54, 
stroisnamkar@mail.ru

 ■ бригада отделочников, без посредни-
ков. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ быстро, качественно, недорого: ла-
минат, паркет, плитка, ГКЛ. Тел. 8 (912) 
050-11-04

 ■ весь спектр строительных и отде-
лочных работ. Качественно. Тел. 8 (919) 
362-64-42

 ■ все виды кровельных, фасадных работ 
«под ключ», комплектация стр. материала-
ми. Тел. 8 (965) 505-90-00

 ■ все виды строительных, отделочных 
работ, ремонт «под ключ», плотницкие 
работы. Договор. Гарантия. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, выравнивание полов, кафель, 
ГКЛ, ламинат и т.д. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (908) 632-90-51

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сан-
техник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ качественно выполним все виды ре-
монта, сантехника, электрика, работаем 
без выходных, доставка материала. Тел. 
8 (922) 123-61-78

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (922) 615-48-61

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (912) 203-
72-77

 ■ любые сложные плиточные работы. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные и малярные работы, плит-
ка, обои. Тел. 8 (922) 415-10-88, 8 (922) 
108-89-42

 ■ отопление, водопровод, кан-я, монтаж 
трубопровода, п.п мет. – пласт., медь, сталь. 
Тел. 8 (953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ плиточник-отделочник. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, бани, 
крыши. Отделка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир, плитка, ламинат, обои и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ», демонтаж 
и монтаж крыш и др. строительные услуги. 
Тел. 8 (909) 005-81-54, 8 (950) 655-66-63

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехнические работы, отопление, 
водоснабжение. Тел. 8 (982) 654-44-34, 
Захар Федорович

 ■ ремонт комнат, недорого. Тел. 8 (982) 
667-01-83

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 55-777-55

 ■ стройте с нами, умеем все, ремонт, от-
делка, «муж на час». Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом, недорого. Гарантия. Тел. 8 
(963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

О
О

О
 «П

ерспектива». О
ГРН

 1156678000600

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ!
Рассрочка • Бесплатное хранение

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

БЛОК
не требующий утепления

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

чистка

снега

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

УСЛУГИ
АВТОКРАНА
НА БАЗЕ КАМАЗа
Грузоподъемность: 16 т. Стрела: 22 м
Тел.: 3-51-93, 8 (922) 140-58-00

Электромонтаж, сантехмонтаж,
черновая отделка, конструкции из ГКЛ,
натяжные потолки, обои, двери, окна, 

ламинат, линолеум, теплые полы

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÌÊÎÂ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
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Принимается до 27 марта

Культурный 
досуг, 

тематические 
вечеринки
8 (964) 486-31-08

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

8 (912) 206-69-72

Тел. 3-51-93, 8 (922) 140-58-00

СКЛАДИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ

МАТЕРИАЛОВ
База по адресу: ул. Ярославского, 9.

Охрана, услуги крана. Договор.

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ установка Windows 7, XP, 8.1, программ, 
драйверов, Microsoft office. Восстанов-
ление удаленных файлов. Тел. 8 (912) 
227-83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. технику и сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ вывоз любого мет. лома, быт. техники, 
демонтаж. Тел. 8 ( 950) 194-44-28, 8 (922) 
213-60-96

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ голуби белые на свадьбу. Цена 1000 р./
пара. Тел. 8 (962) 318-70-55

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков, любой слож-
ности, гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ изг. и устан. мет. решетки, балконы, во-
рота, любые м/конструкции, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и монтаж металлокон-
струкций любой сложности, монтаж бал-
конов на любом этаже. Гарантия. Качество. 
Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ ИП Орехов А.Р. оказывает услуги по ох-
ране труда. Тел. 8 (932) 121-79-54

 ■ монтаж, настройка автоматики от 
скважин, достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97 

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ обучение работе на компьютере, ин-
дивидуал. подход. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ охранно-пожарные системы, видео-
наблюдение, контроль доступа. Монтаж. 
Пусконаладка. Проект-е. Тел. 8 (908) 
915-02-02

 ■ проекты коттеджей, дизайн-проекты 
квартир, офисов. Тел. 8 (922) 227-00-91

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка снега, вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электромонтажника по сило-
вым и слаботочным путям. Тел. 8 (950) 
543-77-98

 ■ электрик, замена, установка автоматов, 
счетчиков, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 173-50-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 706-51-70

 ■ электрик-универсал, закуп материалов, 
работа с юр. лицами, лучшие цены, выезд, 
оценка. Заказать по почте oooesu@mail.ru 
или по тел. 8 (900) 210-40-72 

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ автосервису в связи с расширением 
требуются: автослесарь, автоэлектрик, 
автомойщик (обучение), администратор-
приемщик (знание ПК, опыт работы в ав-
томагазине), дворник-разнорабочий. Тел. 
8 (922) 206-36-84 

 ■ ИП Балашов Е.А. требуется парикма-
хер, специалист по маникюру в парикма-
херскую «Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ ИП Богатырева О.А. в ТЦ «Сфера» в от-
дел игрушек требуется продавец, график 
работы 2/2, с 10.00 до 20.00, желательно, 
активная, любящая детей пенсионерка. 
Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ ИП Бродников И.Н. работа в офисе и до-
ма с документами. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Герасимова М.А. требуется прода-
вец в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», без в/п, график 2/2, з/п 10 т.р. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Титарчук требуется швея. Тел. 8 
(912) 628-40-23

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает менед-
жеров. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51 

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает сотруд-
ника на работу с документами, 1С, расче-
ты. Обучение, оформление по ТК РФ. Тел. 
5-45-05, 8 (912) 246-02-51 

 ■ ООО «СтройГрани» треб. монтажники 
окон, дверей, лоджий. Тел. 8 (912) 246-
02-51

 ■ ООО «СтройГрани» требуются отделоч-
ники, электрики, сантехники, монтажники 
дверей и окон. Тел. 5-45-05, 3-93-52, 8 
(912) 246-02-51 

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики. Тел. 8 (982) 617-99-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется домработница, 2 раза 
в неделю, уборка, глажка белья. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Оплата 
достойная. Тел. 8 (912) 633-33-16

 ■ ч/л требуются водители категории «Е» 
на МАЗ. Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ ч/л требуются водители с л/а. Тел. 8 
(902) 276-89-90

 ■ ч/л требуются кладчики и монолитчики. 
Тел. 8 (922) 605-55-77

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу работу бухгалтером на первичную 

документацию. Тел. 8 (912) 261-62-26, 

после 15.00

 ■ ищу работу в торговле. Тел. 8 (922) 

202-99-80

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу мед. сестрой, няней, соц. 

работником. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ ищу работу сантехником. Тел. 8 (919) 

377-37-99

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 601-

18-26, 8 (922) 119-40-84

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (912) 

264-13-25

 ■ ищу работу сварщиком-газорезчиком. 

Тел. 8 (922) 149-75-33

 ■ ищу работу электромонтажником. Тел. 

8 (922) 298-96-88

 ■ ищу хорошую работу. Тел. 8 (922) 

152-71-09

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ кто потерял котика? очень красивый, 

окрас серый, мордочка и лапки белые, 

ласковый, но пугливый. Живет с 1 мар-

та во дворе дома по ул. К.Либкнехта, 70. 

Тел. 3-54-33

ПОТЕРИ

 ■ ключи от а/м Mercedes, в р-не ТЦ «Гра-
нат». Просьба, вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 213-55-57

 ■ нашедшего водительское удостовере-
ние на имя Шевченко А.Ю., прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 297-69-03

 ■ нашедшего синий фотоаппарат Sony 

DSC-W530, прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (912) 295-03-48

 ■ утерян паспорт, страховое свидетельст-

во на имя Соловьевой Дарьи Витальевны. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 227-53-89

 ■ утерян сотовый телефон Alcatel. Прось-

ба, вернуть за хорошее вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 688-69-01

 ■ утеряны документы ПТС на имя Дуль-

цева А.В. Вознаграждение. Тел. 8 (982) 

662-41-56

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в р-не дома по ул. Мичурина, 44 найде-

на серебряная сережка

 ■ найден большой крест (бижутерия)

 ■ найден кошелек в маг. «Светлячок», 

ул. М.Горького, со страховым медицин-

ским полисом на имя Клименко Нины 

Константиновны

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Романовой Ирины

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ТРЦ «Мега» на имя 

Юл-гутина А

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найден сотовый телефон Sony Xperia, в 

р-не ул. Мира, шк. №28

 ■ найден сотовый телефон МТС

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдена серьга, ул. Мира, прием плате-

жей

 ■ найдено детское платье, цвет синий

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя Сул-

танова А., Симаранова А., Стрелкова С., 

Калистратовой А., Дьякова А., Рошчупкина 

В., Лукьяновой Е., Будаева В.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Юл-

гутина А., Морозова И.С., Неретина А.В., 

Яушева А.М., Унискова Н.Н.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Десятова С.А., Копылова С.П., Лома-

кина Д. В., Бурдина А.В.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены перчатки 06.03.2015 в попут-

ном авто в г. Екатеринбург, мужчина лет 

60 забыл перчатки, вышел на ост. «Инсти-

тут связи»

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф.

 ■ найдены св-ва о рождении на имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В., 

Размазиной В.А.

 ■ найдено св-во регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Руков принимает детей в группу 

дневного пребывания. Общеразвив. игры, 
занятия. Условия хорошие. Оплата 5000 р. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ меняю место в д/с №46, ребенку 5 лет 
на место в д/с №34. Тел. 8 (922) 204-97-17

 ■ нужна сиделка с проживанием. Тел. 8 

(982) 666-72-18

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

«Заря-5» 
ХУТОР-ГУСЕВКА

СОБРАНИЕ СОНТ
в ДЦ «Цветники»
22 марта в 18.00

Тел. 8 (953) 047-33-00
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 ■ аттестат о неполном среднем образо-

вании на имя Николаева Ильи Валерьеви-

ча, выданного школой №167 г. Екатерин-

бурга, в связи с утерей, считать недейст-

вительным

 ■ ищу клиентов на бесплатную стрижку. 

Тел. 8 (919) 391-84-49, Роза

 ■ ищу постоянных попутчиков до г. Ека-

теринбурга по цене автобуса. Могу забрать 

из дома. Выезд из г. Ревды с 07.00 до 07.30, 

по согласованию. Маршрут: Мега – Цирк, 

либо по объездной до «Леруа Мерлен», 

ул. Машинная, 42а. Тел. 8 (912) 678-80- 

80, Сергей

 ■ нужна сиделка для ухода за пожилой 

женщиной, желательно с проживанием. 

Тел. 8 (904) 174-19-62

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 35. Пенсионер, любитель походов в лес, 

дачных работ, познакомится с женщиной 

соответствующего возраста

 ■ 36. Познакомлюсь с девушкой без в/п. 

Мне 22 года, без в/п, для с/о

 ■ 37. Познакомлюсь с женщиной без в/п. 

Мне 46 лет, без в/п, для с/о

 ■ 38. Женщина, 47 лет, желает познако-

миться с мужчиной 50-53 лет, остальное 

при встрече

 ■ 39. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 40. Женщина, 45 лет, симпатичная, 

ищет мужчину до 50 лет для с/о

 ■ 41. Женщина, 70 лет, живу в г. Красноу-

фимске ищу мужчину 75 лет, ж/о в г. Ревде

 ■ 42. Женщина, 53 года, вдова, познако-

мится с одиноким мужчиной, без в/п, ж/о, 

для серьезных отношений

 ■ 43. Женщина 36 лет, стройная, жизне-

радостная, обаятельная, есть дети, ищет 

мужчину доброго, надежного, в/п в меру, 

от 38 до 45 лет, ж/о, для с/о

 ■ 44. желаю встретить в год Козы мужчи-

ну с доброю душою. Вдова, 64/166, без в/п, 

добрая, заботливая

 ■ 46. красивый мужчина, 39 лет, позна-

комлюсь с женщиной для с/о. Ты – добрая, 

стройная. Я – твоя судьба.

 ■ 47. Мужчина, 57 лет, познакомлюсь с 

женщиной доброй, желательно ж/о, для 

с/о. Я без в/п, рост 180 см

 ■ 48. Если ты одинок и тебе в тягость 

длинные вечера, давай встретимся и по-

общаемся. Мне 62 года, тебе до 68 лет, в/п 

в меру, остальное при встрече

 ■ 49. Познакомлюсь для с/о с мужчиной 

без в/п. Я надежная, верная, 58/161

 ■ 50. Познакомлюсь с мужчиной, кото-

рый по воле судьбы остался один и имеет 

сад, с удовольствием помогу, имею опыт, 

был свой. Вдова 61/163, без в/п, ж/о, м/о

 ■ 51. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной, 24-33 

лет, рост не выше 160 см, для серьезных 

отношений, без жилищных проблем

 ■ 52. Хочу познакомиться с добрым, 

порядочным, одиноким мужчиной от 50 

до 60 лет

 ■ 53. Мужчина спортивного телосложе-

ния, 61 год, познакомится с обаятельной 

женщиной для совместного проживания

 ■ 54. Хочу познакомиться с мужчиной, 

без в/п, от 55 до 65 лет, энергичным, ве-

ликодушным, деловым. О себе – вдова, 60 

лет. Остальное при встрече

 ■ 55. Женщина 36 лет познакомится с до-

брым мужчиной от 33 до 40 лет для с/о, в/п 

в меру, остальное при встрече

 ■ 45. одинокий мужчина познакомится с 

женщиной. Мне 38 лет, ж/о, без в/п

 ■ 56. Женщина, 52 года, хочет познако-

миться с мужчиной от 45 до 55 лет для 

встреч и с/о 

 ■ 57. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 50 лет. Мне 47/170/85, для с/о

 ■ 58. Мужчина 50 лет, работой и ж/о, по-

знакомится со стройной, привлекательной 

женщиной для с/о

 ■ абонентов 54, 53, 52, 49, 48, 47, 46, 44, 

41, 40, 39, 38, 35, 34, 33, 30, 27, 26, 14, 4 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией



Ответы на сканворд в №21
По горизонтали: Парадокс. Тараканова. Скрип. Поло. Еретик. Анкер. Шпагат. Асана. Пурпур. 
Круча. Ореол. Сноп. Кепи. Мокко. Огранка. Реализм. Кодекс. Квант. Ананас. Пророк. Тора. 
Акара. Часы. Слепота. Упрек. Лежак. Навар. Люкс. Высь. Рыбак. Буер. Жгут. Спурт. Копье. 
Укос. Винокур. Озноб. Телега. Натр. Брат. Крап. Дебит. Ялик. Шквал. Осанна. Крен. Сиена. 
Анилин. Гомон. Спор. Вена. Знак. Норка. Платан. 
По вертикали: Подполковник. Марко. Жбан. Дега. Аорта. Опенок. Рондо. Крик. Кекс. Унисон. 
Ясак. Буратино. Стена. Опак. Брянск. Покров. Лапа. Вата. Пони. Рига. Арбуз. Карп. Урна. 
Черта. Лето. Шива. Каюр. Буклет. Аттестат. Кара. Вина. Удел. Руссо. Банан. Ректор. Пикап. 
Перл. Апачи. Приз. Рожь. Перш. Мате. Гетто. Агат. Паром. Пегас. Рогач. Втулка. Оборот. Гашек. 
Нары. Керн. Ливан. Окрас. Слоган. Станок. Табло. Сыпь. Сапа.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  
Фотоконкурс

Городские вести  №22  20 марта 2015 года  www.revda-info.ru

Елизавета Полякова

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»
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